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С праздником,
милые женщины!

Дорогие, любимые
женщины!
Примите самые искренние
поздравления с Международным
женским днем 8 Марта!
Во все времена женщина была символом добра, справедливости, нежности и понимания. Ваша мудрость, такт и неиссякаемый оптимизм заслуживают глубокого уважения. Нам, мужчинам, трудно представить свою жизнь без вашего душевного
тепла, ежедневной заботы и любви.
Вы всегда поддерживаете нас в трудные минуты, делаете
нашу жизнь счастливой. От всей души желаем вам крепкого
здоровья, моря цветов и улыбок, радости и тепла на долгиедолгие годы!
Альберт АДАМЯН,
начальник департамента здравоохранения
администрации Томской области,
доктор медицинских наук.

Дорогие женщины!
рпаопроапр

Поздравляю вас с прекрасным
весенним праздником -

Международным женским днем

8 Марта!

С образом женщины неразрывно связаны рождение жизни, материнское тепло, любовь и красота. Своим участием
вы делаете мир добрее, а жизнь - прекраснее.
Сегодня государство предпринимает
все больше шагов для улучшения положения женщин, особенно женщин-матерей. Уже прочно вошли в обиход такие
понятия, как “материнский капитал”,
“родовые сертификаты”, повышены пособия молодым матерям по уходу за
маленькими детьми и многое другое. И
государственная поддержка матерям будет, без сомнения, и в сегодняшний
трудный период.
Желаю, чтобы и в этом году счастье
материнства испытали как можно больше женщин, чтобы все были любимы,
сияли красотой и лучились улыбками!
Здоровья вам и всего доброго!
С праздником!
Олег ПРАВДИН,

главный врач роддома №2,
депутат Думы г. Томска.

Дорогие наши женщины!
Примите самые теплые поздравления
с Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник является символом всего лучшего, что есть у нас в жизни, – доброты, любви и радости. Милые женщины, вы окружаете близких людей
любовью и вниманием и, несмотря на
многочисленные заботы, связанные с
работой и семьей, дарите им покой и счастье.
Вы не забываете делиться своим теплом, поддерживая добрым словом, вдохновляя на подвиги, творчество,
труд. Ради вас, во имя вашего счастья и любви, совершаются и великие деяния, и повседневные дела.
В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам
любви, добра, успехов! Будьте любимы и счастливы!
Наталия БУКРЕЕВА,
председатель обкома профсоюза
работников здравоохранения.
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Обращаться по адресу:

г. Томск,
ул. Красноармейская,
д.118 (вход со двора),
тел. 55-96-32.
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м b
c y

!

-

● ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ - от 30 руб.,
● ПРОСТЫНЯ ОДНОРАЗОВАЯ от 8 руб.,
● БАХИЛЫ П/Э - от 70 коп.,
● САЛФЕТКИ ВПИТЫВАЮЩИЕ,
МНОГОСЛОЙНЫЕ - от 1 руб.,
● КОМПЛЕКТЫ СТЕРИЛЬНЫЕ
В АССОРТИМЕНТЕ - от 50 руб.,
● ШАПОЧКА-ШАРЛОТКА 1 руб.20 коп.

На правах рекламы.

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

● травматология
и ортопедия,
● челюстно-лицевая
хирургия,
Эксклюзивный дистрибьютор

● лор-хирургия,
● эндоскопия,
● нейрохирургия,
● эндопротезирование.
Пр. Ленина, 94, оф. 408.
Тел.: 51-41-99,
51-18-65.
На правах рекламы.
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СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
медпомощью люди стремились обращаться в
город. К этому моменту Юрий Сухих имел только пятилетний опыт работы хирургом в Томской областной туберкулезной больнице. Однако
в
райкоме
партии
разглядели
организаторские способности молодого коммуниста. “Я долго отказывался от этой должности, работать хирургом мне нравилось, - вспоминает Юрий Иванович. - Но потом подумал,
что в качестве главного врача я могу помочь
не 200 больным, как в больнице, а населению
всего района”.
Сегодня район с населением 65 тыс. человек обслуживают 5 юридически самостоятельных учреждений здравоохранения. Каждое
ЛПУ, образующее медокруг, располагается в
современном кирпичном здании. Кроме того, в
каждом медокруге население обслуживают
прилегающие к нему ФАПы и отделения ОВП
(открытые в рамках реализации пилотного
проекта модернизации здравоохранения ТО).

Здравоохранение Томского района
уникально. Здесь в 90-х годах было проведено реформирование, которое в департаменте здравоохранения Томской
области назвали новаторским. Именно в
Томский район рекомендовал департамент обратиться представителям Американского международного союза здравоохранения
для
сотрудничества
по
организации сестринского дела в лечебном процессе. Томская ЦРБ организует
семинары для фельдшеров ФАПов со
всей области, привлекая к этому интеллектуальный потенциал томских НИИ
кардиологии и НИИ онкологии. Это лишь
часть достижений здравоохранения Томского
района, но уже очевидно, что в области оно одно из лучших.

«Кто в доме хозяин»

Возглавляет здравоохранение Томского
района, а также главное его ЛПУ - Томскую
ЦРБ - Юрий Иванович Сухих. Когда в 1978
году ему предложили занять эту должность,
большинство медучреждений в районе представляли из себя деревянные, некоторые сильно потрепанные временем, постройки. Службы
скорой помощи не существовало вообще. За

Золотой фонд

Профессиональные качества, необходимые для того, чтобы быть хорошим руководителем, - это грамотный менеджмент, владение
экономическими знаниями. Однако главное
качество руководителя ЛПУ, по мнению Юрия
Ивановича, - любить людей. «Я имею в виду не
только пациентов, но и свой коллектив, с которым главный врач работает в одной связке, объясняет Сухих. - Каждый человек - индивидуальность.
Задача
руководителя
- использовать потенциал каждого человека,
сплотить коллектив для достижения единой
цели. Коллектив - это золотой фонд учреждения, подбором которого нужно заниматься
постоянно. Я горд, что работаю с таким коллективом, который сегодня у нас сложился.
Взаимоотношения мы выстраиваем на основе
взаимопонимания, поэтому сотрудники не боятся подсказывать мне, что где-то я поступаю
недальновидно. В результате выигрывают пациенты”.

Постоянно совершенствоваться

Юрия Ивановича отличает неуемная жажда
улучшать оказание медпомощи населению, условия работы и квалификацию своего коллектива. Именно из этих соображений, например,

«Целая серия интересных начинаний будет в томской
медицине в 2009 году. В сентябре Институт микрохирургии совместно с СибГМУ организует парад мировых микрохирургов в Томске, в котором примут участие врачи из 11
стран».
(Из Послания губернатора Виктора Кресса депутатам Государственной Думы Томской области).

ПАРАД МИРОВОЙ
МИКРОХИРУРГИИ В ТОМСКЕ

С таким размахом АНО «НИИ
микрохирургии СО РАМН» планирует отпраздновать 15-летие своего создания. Редакция нашей газеты решила посвятить серию статей
знаменитым микрохирургам, кото-

рые соберутся в Томске, чтобы поздравить с этим юбилеем президента института Владимира Байтингера
и его коллектив. Наш первый материал
посвящен
американскому
врачу.

Джулия Терзис
из США президент мирового сообщества реконструктивных
хирургов. Она занимает
должность директора Микрохирургического исследовательского центра медицинской школы г. Норфолка
(Западная
Вирджиния,
США), а также главного
редактора мирового жунала «Реконструктивная микАфины, 2007 год. Слева направо: Вайн Моррисон,
рохирургия».
директор Института микрохирургии (г. Мельбурн, АвсВ медицинском мире за
тралия); Джулия Терзис; Владимир Байтингер.
греческие корни ее называют «Greek Lady doctor»
(«Гречанка»). Джулия Террассказывает Владимир Байтингер. зис окончила МсGiLL Univesity (г. МонТем не менее она повышает свой урореаль, Канада) в 1970 году, имеет сте- вень знаний во многих разделах
пень «PhD» (доктор философии) и микрохирургии. У нее много почетных
«МD» (доктор медицины). Одна из нетитулов и государственных наград. Я
многих хирургов, кто награжден «Золо- сам был свидетелем, как в Афинах петой медалью анатомии», учрежденной ред началом конгресса микрохирургов
университетами США за исследования ее встречали президент и премьер-мив области нейроанатомии. В последние нистр Греции».
годы ее научные труды посвящены
При всех своих профессиональных
микрохирургии периферических нервов достижениях Джулия еще и мать двоих
и реанимации лица при параличах ли- детей (Лара и Зизи), а с недавнего врецевого нерва. «В этом направлении мени и бабушка. В качестве хобби увДжулия - признанный в мире лидер, лекается автогонками и фотографией.

с недавнего времени все вызовы по «скорой
помощи» в районе записываются на компьютер. ФАПы оснастили факсами, что облегчает
взаимодействие врачей ЛПУ и фельдшеров.
Сократив расходы на коммунальные услуги (за
счет установки счетчиков учета тепла и воды),
Томская ЦРБ смогла приобрести необходимое
оборудование. Сегодня изыскиваются средства для приобретения дистанционного электрокардиографа, чтобы пациенты могли сделать ЭКГ и получить консультацию врача за
несколько минут прямо в ФАПе или у себя
дома, не выезжая из своего поселка в ЛПУ. “Я
за здоровую конкуренцию, - говорит Юрий
Иванович. - Считаю, что хороший руководитель должен стремиться быть лучше, чем его
коллеги. И даже лучшим среди лучших».

Хобби: работа

На вопрос о своих увлечениях вне работы
Юрий Иванович рассказывает, с каким удовольствием занимается наукой... в Томской
ЦРБ. При поддержке и непосредственном участии Юрия Ивановича на территории Томского
А.Н. Каплунов, глава администрации
Томского района: «Юрий Сухих является высококвалифицированным организатором здравоохранения, имеет высшую квалификационную категорию по данной специальности. Имеет
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ», неоднократно награждался
почетными грамотами Минздравсоцразвития,
губернатора Томской области, администрации
района. Юрий Иванович дисциплинирован,
требователен к себе и подчиненным, обладает
незаурядной работоспособностью. Он пользуется заслуженным авторитетом среди медицинских работников, руководства администрации
и управляющих сельскими поселениями Томского района».
Г.И. Цыров, декан факультета высшего медсестринского образования СибГМУ:
«Томская ЦРБ - единственная сельская больница в России, в которой расположена клиническая база вуза. Наше сотрудничество с больницей началось в 2002 году по инициативе Юрия
Ивановича. Сегодня там располагается наша
кафедра клинической практики сестринского
дела, а сам Юрий Иванович является доцен-

района кафедра клинической практики и сестринского дела, которая расположена на базе
Томской ЦРБ с 2002 года, проводила уникальные научные исследования. В результате
была разработана геоэкологическая модель
заболеваемости жителей Томского района.
Уникальность исследований связана с новым
экологическим фактором, который существенно влияет на здоровье людей, - нанобактерией. Предположительно, она является причиной
многих заболеваний, что косвенно подтвердили исследования. По результатам этой научной
работы Юрий Сухих защитил кандидатскую
диссертацию в ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (г. Москва). Также он соавтор 38 научных
статей и 9 монографий. “Мне нравится заниматься поиском и внедрением новых идей для
развития сельского здравоохранения», - улыбаясь, говорит Юрий Иванович.
11 марта Юрий Сухих отметит юбилей.
Коллектив Томской ЦРБ сердечно поздравляет его и желает ему здоровья, счастья и успехов в дальнейшей работе!
том этой кафедры и ведет занятия со студентами 3 и 4 курсов (ознакомительная и производственная менеджерские практики). Сегодня
студенты нашего факультета во всех отделениях больницы осваивают новые технологии
сестринского процесса: познание больного как
личности, коррекция его негативных эмоций,
которые мешают выздоровлению. Такой уход
за больными не встретишь и в лучших городских больницах. Нашему юбиляру от имени
всего факультета желаем оставаться таким же
мудрым и энергичным, чтобы его творческий
потенциал не иссяк никогда».
Л.Д. Порохина, директор Томского базового медицинского колледжа: «В 2000
году мы обратились к Ю.И. Сухих с предложением - организовать на базе Томской ЦРБ клиническую базу для студентов нашего колледжа.
Юрий Иванович сразу же пошел нам навстречу.
Как грамотный руководитель ЛПУ, он работает
на перспективу: кадры для учреждений здравоохранения Томского района отбирает уже
со студенческой скамьи. От имени коллектива
колледжа поздравляю его с юбилеем, желаю
крепкого здоровья и творческих успехов!»

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ МЕДИКОВ
13 февраля на базе медколледжа прошел шахматный турнир. Оценивались 2
группы соревнующихся: представители коллективов до 300 человек и свыше 300.
Награждала победителей и призеров Н. А. Букреева, председатель обкома профсоюза работников здравоохранения. В первой группе участников 1-е место занял медико-фармацевтический колледж, 2-е - ФГУ СОМНЦ Росздрава, 3-е - НИИ курортологии и физиотерапии. Во второй группе: 1-е место - ОКБ, 2-е место - горбольница №3,
3-е место - СибГМУ. Большое участие в организации турнира приняли директор
медколледжа Л. Д. Порохина и председатель профкома Н.В.Никитина.
23 февраля на стадионе «Политехник» состоялся молодежный спортивный праздник «Зима-2009», в котором приняли участие 20 команд трудовых коллективов
г.Томска. Команда работников здравоохранения выиграла сразу три кубка: за массовость, за 1-е место в лыжных гонках и 3-е место в общекомандном зачете.
Организатору команды работников здравоохранения Н.В. Никитиной была вручена награда из рук председателя ФПО ТО П.З. Брекотнина.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ
со средним полным образованием!

ОГОУ «ТОМСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
в 2009 году ведет прием на все формы обучения
только с результатами ЕГЭ.

До 1 марта вы должны сделать свой выбор, куда пойти учиться
и какие предметы сдавать в школе по ЕГЭ. Это сделать важно сейчас, а не летом! В наш колледж на все специальности принимаются абитуриенты с ЕГЭ по двум предметам: биологии и русскому
языку. Обучение ведется только на базе курса общеобразовательной школы (11 классов).

День открытых дверей в колледже состоится
27 марта в 15.00.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) –
3 года 10 месяцев, квалификация – фельдшер;
«АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) –
2 года 10 месяцев, квалификация – акушерка;
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) –
2 года 10 месяцев, квалификация – медсестра;
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (вечерняя форма обучения) –
3 года 10 месяцев, квалификация – медсестра.

Прием документов - с 1 июня по 25 июля.
Адрес колледжа: 636027, г. Томск, ул. Смирнова, 44/1.
Проезд: троллейбусами № 6, 8; автобусами № 11, 16, 19
до остановки «Техникум»,
автобусами № 400, 28 до остановки «Бетонный завод».

Март, 2009 г.

ЕЕ МЕЧТА СБЫЛАСЬ
стала хирургом-врачом второй
квалификационной
категории.
Бралась за такие операции, как
перфорированная язва, резекция
кишечника, холицистоктомия и
прочее. Появились авторитет и
уважение среди коллег и пациентов. Но очень хотелось в большой
коллектив горбольницы №3. И она
вернулась туда на 4 года. Брала
все дежурства по “скорой”, а это
2-3 раза в неделю. Бывало так,
что за сутки дежурства вообще не
выходила из операционной. Но
зато приобрела большой опыт и
авторитет.
Почти год назад ее пригласили
в поликлинику Академгородка.
Она согласилась, потому что считает, что это развивающаяся, перспективная поликлиника, с хорошей лечебной базой. И хотя Ольга
Владимировна
работает
здесь
недавно, пациенты уже пишут ей
благодарности, а главврач В.А.
Гуйо очень доволен, что у них работает такой классный специалист. Среди проблем, с которыми
обращаются пациенты в поликлинику, Иванова выделила сосудистую патологию, травмы, артрозы.
И стала развивать сосудистую амХирург Ольга Иванова с пациенткой.
булаторную помощь (профилактика тромбозов, варикозов, облетерирующего
склероза
нижних
Женщина-хирург - всегда загадка. Потому что за внешней
конечностей и т.д.).
хрупкостью и мягкостью обычно скрывается сильный, мужсАктивно стала использовать в работе новые методы лечения. Например,
кой стержень характера. Иначе нельзя, ведь именно хирурги в
лазеротерапию. Внутривенный лазер
первую очередь видят человека на грани жизни и смерти, и от
применяет для восстановления в послених требуются быстрота реакции, твердость и хладнокровие.
операционный период, для укрепления
иммунитета. Недавно стала осваивать
Наша героиня обладает всеми этими реанимационных мероприятиях. Вскоре новое лазерное оборудование - хируркачествами вполне. Хирург поликлиники жизнь ей и коллегам устроила большую гический лазер (с режущими и коагуляТНЦ СО РАН Ольга Владимировна Иванопроверку: в Яшкино случилась большая тивными функциями) и косметический
ва - улыбчивая, мягкая, симпатичная железнодорожная авария, и она, шеслазер (с его помощью можно удалять
женщина. Но уже при беглом знакомстве тикурсница, вместе с бригадой врачей пигментные пятна, рубцы, сосудистую
становится понятно, что она умеет стаиз своей больницы (МЧС тогда еще не сеточку и т.д.). Скоро Ольга Владимивить перед собой цели и проявлять забыло) выехала, чтобы спасать людей. ровна отправится на специализацию в
видную твердость при их достижении.
Все не спали тогда трое суток, работали одну из столиц, чтобы в совершенстве
Оленька еще в детстве мечтала быть “на автомате”. В те дни она почувствоовладеть новыми приборами. Можно
хирургом, с замиранием сердца слушала вала себя очень-очень взрослой и посказать, что и здесь она нашла себя.
рассказы о работе своего дяди-хирурга и няла, что хирургия для нее - это наА вне работы она очень любит хобегала на занятия физиологического всегда.
дить на концерты, в театры, в музеи.
После окончания вуза (в 1996 году) Формированию ее эстетического вкуса
кружка в мединститут. Но при поступлении на лечфак ТМИ не добрала баллов. по распределению уехала в Асиновскую помогло то воспитание, которое залоНе отчаялась, стала работать санитаркой ЦРБ, где прошла большую школу и дежила мама, - она водила дочь на рази учиться на рабфаке. Вновь повторила тской, и взрослой хирургии. И очень
ные выставки, спектакли, концерты.
попытку поступить, опять не хватило благодарна за это своим учителяи. Ее Благодаря ей Ольга окончила музычуть-чуть баллов, но с такими оценками ответственность и усердие к работе кальную школу по классу фортепиано и
оценили, предложили клиническую орможно было учиться на педиатрическом
очень любит классическую музыку - и
факультете, куда она и пошла.
динатуру в Томске, в горбольнице №3. послушать, и сыграть самой.
И вновь, как она считает, ей посчастлиНо мечту о хирургии, причем взросЧто ж, руки хирурга так же тонко
лой, не оставила. Все 5 лет, что училась, вилось. Ведь довелось трудиться рядом чувствуют тело, как руки музыканработала в реанимации железнодорожс такими корифеями хирургии, как Б. та - инструмент. И в том, и в другом
И. Альперович, Н.В. Мерзликин, Н.А. случае в основе лежит творчество
ной больницы. Там научилась многому:
делать внутривенное вливание, ставить Бражникова, В.Ф. Цхай, В.Н. Сало...
и любовь к своему делу.
Через 2 года вернулась в Асино,
подключичные катетеры, участвовать в
Валентина АНТОНОВА.

ОНА ДАРИТ ВЕРУ В ЖИЗНЬ
В Томском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями выявляют
людей
с
положительным
ВИЧ-статусом и оказывают им помощь. В моральном плане это очень
тяжелая работа – убедить ВИЧ-инфицированного в том, что жизнь не заканчивается с оглашением диагноза.
Многое зависит от правильного и
своевременного
лечения.
Такими
вопросами занимается врач-инфекционист, заведующая отделением
диспансерного наблюдения и лечения Л. В. Василенок.
Любовь Васильевна работает в Центре
практически с самого момента его открытия, т. е. с апреля 1991 г. Невозможно
представить, сколько пациентов побывало у нее на приеме за 18 лет. Причем пациентов, над которыми довлеет бремя
диагноза, звучащего как приговор. «Но
это не совсем так, - считает Любовь Васильевна, - у любого ВИЧ-инфицированного
есть шанс прожить довольно долго при
своевременном обращении за помощью и
правильном лечении».
Задача инфекциониста – не только
разработать эффективный курс лечения,
индивидуальный для каждого пациента,

но и собрать информацию о всех заболевших тем или иным инфекционным заболеванием для последующей оценки эпидемиологической ситуации и принятия
соответствующих мер. Работа инфекциониста в Центре профилактики и борьбы со
СПИДом отличается от работы того же
специалиста в клинике тем, что здесь
главное – умение задать правильный психологический настрой. «Просто требуется
немного больше усилий», – добавляет
Любовь Васильевна.
Ее работа с пациентами начинается с
оказания психологической поддержки.
Несмотря на то, что в центре работают
психологи, человек должен чувствовать
эту поддержку со стороны любого из специалистов на всех этапах лечения. Далее
– она объясняет механизм действия назначенных препаратов. И, наконец, проводит консультации с контактными лицами
ВИЧ-инфицированных.
Объясняет
правила гигиены и общения с зараженным.
Несмотря на то, что сегодня достаточно информации о том, как передаются инфекции, многие из-за неосведомленности
прекращают свое общение с ВИЧ-инфицированными, легкомысленно полагая, что
эти проблемы их не касаются.
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Как врач-инфекционист, Любовь Васильевна считает, что недостаточная информированность – основная причина роста
числа зараженных. Та же проблема встречается у пациентов центра. «Из-за недостатка информации и страхов многие девушки с положительным ВИЧ-статусом

Акция, направленная на
профилактику и раннее
выявление заболеваний молочной
железы у женщин, проходит в
г. Томске в марте этого года.

ЗДОРОВЬЕ
ЖЕНЩИНЫ
БЕСЦЕННО
В рамках данной акции любая жительница г. Томска и Томской области
(вне зависимости от наличия регистрации и полиса ОМС) может пройти
бесплатный профилактический осмотр у профессионального онкологамаммолога.
Ведут прием на базе «Лечебнодиагностического центра» одновременно пять специалистов, что позволит
за период акции обследовать
более 1000 женщин. Прием будет
проходить только в выходные дни и
по предварительной записи для
удобства работающих женщин и жительниц Томской области.
Специально для данной акции разработаны информационные материалы, содержащие методики самообследования
и
рекомендации
по
профилактике и раннему выявлению
заболеваний молочной железы, которые можно будет получить как в самом «Лечебно–диагностическом центре», так и у партнеров акции.
Бесплатный прием онколога - маммолога включает в себя как первоначальный осмотр и консультацию
(можно принести с собой результаты
ранее проводившихся исследований),
так и повторный прием в тот же день.
Повторный прием осуществляется по
необходимости после прохождения
уточняющих методов диагностики (в
акции будут задействованы три кабинета УЗИ диагностики, кабинет маммографии и лаборатория). Посещение
онколога–маммолога рекомендовано
на 5–10-й день менструального цикла.
Также все участницы акции получат индивидуальные рекомендации
по профилактике заболеваний молочной железы и срокам посещения последующих профилактических осмотров.

Бесплатные консультации
проводятся по адресу:

пр. Кирова, 58, стр. 47
(ост. «Ул. Косарева»),
«Лечебно - диагностический
центр».
Расписание приема:
каждую субботу и воскресенье
по 29 марта (искл. 7-8 марта)
с 8.00 до 20.00.
Предварительная запись
по тел. 54-54-45
с 8.00 до 20.00 ежедневно.

отказываются рожать детей, – рассказывает Любовь Василенок, – это совершенно напрасно, так как вероятность родить
здорового ребенка равна почти 98%».
Следует заметить, что, помимо медикаментозного лечения, мамы получают
мультивитаминную смесь, а дети – особое питание, плюс социальную поддержку. Только в центре пациенты получают палиативную помощь, а также помощь
в рамках проекта по перинатальной передаче.
Конечно, хорошо, когда социально
значимые проекты воплощаются в жизнь,
но хотелось бы, чтобы людей с положительным ВИЧ-статусом становилось меньше.
«С каждым годом обращений все
больше и больше, – добавляет Любовь
Васильевна, - но это не значит, что стало
больше больных, это значит, что люди
стали сознательнее и хотят получать медицинскую помощь». ВИЧ-инфицированные встают на учет, чтобы лечиться и
жить, а не доживать.
Любовь Василенок настаивает на том,
что ВИЧ-положительные – точно такие
же люди как и все, просто более уязвимые и ранимые, им так же необходимы
тепло, внимание и забота. Всех пациентов она встречает с улыбкой и находит
слова поддержки. Наверное, в этом и заключается успех ее работы.
Софья НЕЗАМЕСОВА.

м b
c y

м b
c y

4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

http://gazeta.city.tomsk.net, gazeta@ssmu.net.ru
Март, 2009 г.

Милые женщины,

ДОРОГИЕ ТОМИЧКИ!
Руководство и коллектив Елатомского приборного завода от души поздравляет вас с праздником весны - самым светлым и прекрасным праздником
года - женским днем 8 Марта!
Не случайно первый весенний праздник посвящен нашим любимым,
мудрым, прекрасным и преданным
матерям, дочерям, женам. Никакие
политические потрясения не могут лишить вас внешней красоты и внутреннего обаяния, способности сострадать и
умения разделять радость общения.
Искренне желаем вам счастья, удачи и любви!

В этот весенний праздничный день примите наши
сердечные поздравления и слова искренней благодарности за вашу красоту и обаяние, что вы дарите
нам каждый день.
Именно вы, наши дорогие женщины, побуждаете
нас двигаться вперед, вы вдохновляете нас на покорение новых вершин, вы растите наших детей и согреваете своим теплом дома.
Счастья вам, здоровья, внимания, моря цветов и
улыбок!

ЛУЧШАЯ
МЕДСЕСТРА ГОДА

Позвольте в этот чудесный праздник
весны пожелать вам мира, добра,
крепкого
здоровья,
благополучия
вашим семьям.
Оставайтесь всегда такими же мудрыми и терпеливыми хранительницами
своих очагов, добрыми и заботливыми
матерями, очаровательными и нежными подругами!
Пусть рядом с вами всегда будут достойные мужчины! Счастья вам, любви,
моря цветов и улыбок!
Алексей ЕРМАКОВ,
главный врач
МЛПУ “Поликлиника №4”.

Гедеон Рихтер ОАО
Основано в 1901 году.
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Репродуктивное здоровье играет огромную роль в ‑жизни женщины. Оно лежит в основе ее главного предназначения - родить
здорового ребенка, продолжить жизнь. И об этом здоровье надо
заботиться с самого раннего детства.
В канун женского праздника мы попросили известного специалиста в области акушерства и гинекологии, профессора, завкафедрой СибГМУ, доктора медицинских наук Ирину Евтушенко рассказать о том, на что следует обратить внимание нашим женщинам,
чтобы сохранить и укрепить репродуктивное здоровье.

В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
ДОЛЖНА БЫТЬ
ЛЮБОВЬ!
погода не позволяет
безнаказанно ходить в
открытых нарядах. Любое
переохлаждение
снижает иммунитет, является предрасполагающим фактором к развитию таких инфекционных
заболеваний, как пиелонефрит и воспалениюе придатков матки. И
то и другое впоследствии может привести к
осложнениям во время
беременности.
- Серьезные проблемы
наступают,
когда девушки начинают половую жизнь.
От чего их можно предостеречь?
- В юношеском возрасте закономерно увлечение противоположным
полом.
Важно
только уберечь подростков от необдуманных
поступков. Воспитание
должно быть направлено на создание нравственных барьеров,
понимание того, что половая близость это очень ответственно, и она может
привести к самым серьезным последствиям. Очень важна
осведомленность о
способах контрацепции.
В 2008 году из девушек до 17 лет 85
стали мамами, а 230 предпочли сделать
аборт.
К сожалению, в нашем городе юные
девушки почти каждый день прерывают
нежелательную беременность. Хотя различные средства контрацепции доступны,
но почему-то до сих пор бытует мнение,
что аборт - совершенно легкая, необре-

менительная процедура. Хотя ни один
врач не хотел бы делать аборты, потому
что они ведут в дальнейшем к осложнению беременности, невынашиванию, бесплодию. И бывают случаи, когда женщины после аборта, не имея возможности
забеременеть естественным путем, платят
огромные деньги за ЭКО, чтобы родить
долгожданного ребенка. Из-за отсутствия
детей в семье часто распадаются браки.
Меня очень беспокоит, что в наше
время достаточно много мам-отказниц. В
2007 году их было 72 в области, в 2008
- 65. Причем одной из них была студентка нашего медуниверситета.
И мне просто хочется кричать: “Если
беременность нежелательна - предохраняйтесь! Меня радует, что, когда я читаю лекции о способах контрацепции,
на них приходят и студенты из других
вузов. И сейчас мы подготовили лекторов из числа шестикурсников, которые с

этой тематикой будут выступать перед
студентами других вузов. Думаю, им так
легче будет найти общий язык.
- А если беременность желательна, на что следует обратить внимание?
- Чтобы беременность протекала
благополучно, нужно следить за своим
здоровьем, обследоваться. В нашу акушерскую клинику в последнее время
поступает много женщин с такими заболеваниями, как сахарный диабет, артериальная гипертензия,пороки сердца.
Эти заболевания надо лечить. Вообще
надо вести здоровый образ жизни, избегая вредных привычек, таких, как куре-

м b
c y

ние, алкоголизм. Не раз наблюдала на
улице такую картину: беременные женщины курят, пьют пиво. Этим наносится
огромный вред здоровью будущего ребенка.
- Но вот наступает средний возраст, когда проблемы с родами уже
позади, но вместо них возникают не
менее серьезные...
- Как говорила одна из киногероинь:
“в 45 жизнь только начинается!” Ни в
коем случае нельзя ставить крест на
своей женской привлекательности. Да, в
этом возрасте начинает полнеть фигура, появляются морщины, уменьшается
энергия. Но со всем этим надо бороться:
умеренно есть,
посещать спортивные
секции, больше ухаживать за своим лицом и телом.
И, конечно, не забывать о здоровье:
один раз в год обязательно бывать у
маммолога, гинеколога (хочу напомнить,
что онкозаболевания женской половой
сферы, выявленные на раннем этапе,
полностью излечиваются).
- Особый возраст для женщины возраст менопаузы, когда может меняться настроение, поведение. Стоит
ли спешить в это время к врачу?
- Да, женщины переживают этот период по-разному. Часто требуется квалифицированная консультация гинекологаэндокринолога. И пренебрегать ею не
следует, полагаясь на то, что “когда-нибудь все это кончится”. В этом возрасте
актуальна проблема остеопороза, поэтому надо обязательно обследоваться, тем
более что в Томске это сделать не проблема.
Вообще надо, чтобы и в зрелом возрасте было как можно больше положительных эмоций, их надо “добывать” любыми путями - походами в театр,
общением с природой, друзьями и т.д.
И - самое главное - в жизни женщины
любого возраста обязательно должна
быть ЛЮБОВЬ!
- Ирина Дмитриевна,
откройте
нам еще один секрет: вы молодеете
и хорошеете на глазах. Как вам это
удается?
- У меня, как у балерины Плисецкой,
рецепт один - меньше есть и больше двигаться. Я обожаю кататься на лыжах,
коньках. Нахожу поздним вечером
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часа времени, чтобы сходить в спорткомплекс, где занимаюсь на тренажерах, парюсь в сауне, плаваю. От всего этого получаю огромное удовольствие и заряд
бодрости, который так важен в моей динамичной жизни. И у меня постоянное
стремление - работать, работать, работать.
В канун праздника всем женщинам желаю любви, здоровья и счастья, энергии и оптимизма!
Беседовала
Валентина АНТОНОВА.

с. Рыбалово МУЗ «Томская ЦРБ» Наталья
Юльевна Шелухина. Из трех номинантов
жюри выбрало медсестру не из городского, а и
из сельского ЛПУ. Для Натальи Шелухиной это
признание вдвойне.
глаукому. В последние 5 лет
в селе Рыбалово отсутствует
детская смертность. Это свидетельствует об активной
работе с беременными женщинами. Кроме непосредственных обязанностей, она
еще несет общественную нагрузку по сотрудничеству с
Российским Красным Крестом».
В 2005 году руководство
Томской ЦРБ назначило Наталью Шелухину координатором работы Томского областного
отделения
РКК
и
благотворительной организации «Партнеры во имя мира».
Эту работу Шелухиной поручили благодаря ее большому
опыту общения с фельдшерами в рамках Ассоциации
средних медработников Томского района (она была членом правления ассоциации).
Задача Натальи Юльевны контролировать деятельность
году реорганизовали в отделе- фельдшеров 9 ФАПов по выявление ОВП.
нию туберкулеза на ранних стади«Мы недолго думали, кого вы- ях, а также выдачу медикаментов
двинуть в этом году на конкурс, - и продуктов питания больным туговорит главный врач Томской беркулезом. В прошлом году блаЦРБ Юрий Сухих. - Наталья Юль- годаря такой слаженной работе
евна ведет большую работу по было выявлено 26 больных туберраннему выявлению туберкулеза кулезом. Сегодня они проходят
методом флюорографического об- амбулаторное лечение на ФАПах.
следования и микроскопии мокроТрудно поверить, но Наталья
ты. Все население старше 40 лет, Шелухина родом не из села, а из
которое обслуживает отделение большого города - Челябинска. В
ОВП, прошло обследование на 1972 году она окончила Копей-

В феврале были объявлены победители
ежегодного Томского областного конкурса
«Человек года-2008». В номинации «Медицинская сестра» победительницей стала медсестра отделения общей врачебной практики

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Cреди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
И с нежным праздником весны
сердечно поздравляем!
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- Рождение ребенка - огромная радость, прежде всего для родителей. Но
маленькой девочке требуется особое внимание, потому что уже в раннем возрасте
могут быть воспалительные заболевания
половых органов, или такие аномалии,
как сращение малых половых губ. Но в
последнем случае если никакие функции
не нарушены, то ничего не надо делать,
со временем все пройдет.
В детском саду и затем в школе для
девочек устраиваются специальные профилактические осмотры специалистамигинекологами. Посещать их обязательно,
потому что вовремя можно выявить какую-либо патологию.
- В школьном возрасте начинается
формирование девочки в женщину...
- Да, в подростковом возрасте самая
важное - становление месячных. К 16-17
годам они уже должны быть регулярными. В среднем в нашем регионе месячные
устанавливаются в 12-14 лет. Маму должен насторожить факт обильных месячных. Кстати, наша кафедра занимается
проблемами детской гинекологии и, в
частности, ювенильных кровотечений. По
этой тематике у нас недавно защищены
одна докторская и две кандидатские диссертации, предложены новые способы
лечения. В числе частых причин таких
кровотечений - нарушение свертывающей системы крови.
Есть и проблемы, связанные с социальной жизнью подростков. Сегодня они
бывают очень загружены занятиями в нескольких школах, секциях. У девочек в
связи с этим бывают анемия, исчезновение месячных. И этому тоже надо уделить
самое серьезное внимание.
Другая проблема - слепое следование
моде, когда оголяются пупки и поясницы.
Это красиво и привлекательно в теплое
время года, но наша холодная сибирская

с праздником
8 Марта!

Март, 2009 г.

Наталья Юльевна до самого
последнего момента не верила
в свою победу. Но сегодня почетный диплом красуется у нее
на работе на самом видном
месте. Для пациентов Натальи
Юльевны эта награда - лишь
официальное признание ее
добросовестного труда, ведь
здесь ее хорошо знают. В селе
Рыбалово она работает уже 25
лет: сначала в поликлинике,
затем в ФАПе, который в 2008

Гордость клиник СибГМУ

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
ТАТЬЯНЫ
Только оказавшись на своем месте, занимаясь любимым делом, можно достичь
успеха и гармонии. Так случилось с Татьяной Владимировной Бугаевой, старшей
медсестрой гинекологической клиники
СибГМУ. По ее признанию, мечта стать
медиком осуществилась полностью. За
все время работы у нее одна запись в трудовой книжке, а общий стаж – 35 лет.
Татьяна родилась в Новосибирском областном курорте Карачи. Живя в сибирской здравнице, она с детства мечтала стать медиком.
Если кто-то из друзей начинал хворать, то маленькая Таня стремилась его немедленно вылечить. Вот такое стремление постепенно переросло в серьезную цель – во чтобы то ни
стало стать студенткой медицинского факультета. Большая часть одноклассников Бугаевой
связывала свои карьерные надежды со студенческим городом, поэтому в Томск Татьяне
не пришлось ехать одной.
Сдавая экзамены в ТМИ, Бугаевой не хватило всего нескольких баллов для поступления на лечебный факультет. На педиатрический, как альтернативный, она отказалась идти
и подала документы в медучилище. Тогда Татьяна совмещала учебу и работу санитаркой в
гинекологической клинике ТМИ. Только переступив порог, она сразу поняла, что хотела бы
остаться здесь навсегда. Нравилось все: атмосфера, коллектив, даже рабочие будни.
«Носилась по клинике с круглыми горящими
глазами», - вспоминает Татьяна Владимировна, - все казалось таким интересным, новым и
захватывающим».
Наверное, только на любимую работу можно ходить с энтузиазмом и отдавать ей все свободное время. Получалось так, что азы медицины в теории Татьяна получала на лекциях в
училище, а практику осваивала в клинике.
Работая в гинекологии, Татьяна Владимировна побывала практически на всех должностях в операционном блоке. Придя еще студенткой работать «санитарочкой» (так ласково

называет она молоденьких девушек, своих помощниц), сделала карьеру до старшей медсестры отделения. Татьяна работала медсестрой в
операционном блоке, палатной медсестрой,
сестрой в процедурном кабинете, медсестройанестезиологом и, наконец, старшей медсестрой операционного блока. В последней должности она проработала около 13 лет и с особой
теплотой вспоминает то время.
С операционной у нее связано многое. Когда еще она была молоденькой девушкой, ее
учительница-наставница, медсестра Любовь
Петровна Максимова привила любовь к работе
и трепетное отношение к порядку и чистоте.
За то время, пока Татьяна Владимировна
работала в операционном блоке, он стал для
нее «родным домом». Наверное, поэтому ей
было так трудно его покинуть, когда руководство предложило пост старшей сестры. «Я долго не решалась соглашаться на новую долж-
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кинское медучилище Челябинской
области по специальности «Фельдшерское дело». Сразу после училища Наталья Шелухина устроилась работать фельдшером в
службу скорой помощи. Вообще-то
сначала она поступала в медицинский институт, но не прошла по
конкурсу. Когда вслед за мужем
она приехала в Томскую область,
ей удалось осуществить свою мечту - Наталья стала студенткой ТМИ.
Учебу она совмещала с работой и
снова на «скорой». Оптимист по
натуре, она видела в этой сложной
работе только положитеные моменты - облегчать страдания людям. Увы, институт пришлось оставить на 3-м курсе из-за рождения
ребенка.
Когда после второго перевода мужа пришлось обосноваться
в деревне, Наталья Юльевна не
стала переживать из-за отсутствия бытового комфорта. Вместо
этого целиком погрузилась в работу.
Главное в профессии медсестры, по мнению Натальи Шелухиной, быть доброй и гуманной
со своими пациентами. «Одних
медикаментов для лечения недостаточно, - говорит она. - Каждому пациенту необходимо услышать в свой адрес сочувстенные
или одобряющие слова. Большинство наших пациентов - пожилые люди. Им участие медперсонала особенно необходимо,
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ведь зачастую они живут одиноко».
Высшая квалификационная категория по специальности «Лечебное дело» Наталье Шелухиной
была присвоена еще в 1985 году.
Последний раз Наталья Юльевна
подтвердила ее в 2008 году. Она
сама является членом аттестационной комиссии специалистов Томского района со средним медобразованием. Тяга к учебе у нее не
прошла со студенческих лет. За
прошлый год она проходила учебу
дважды: последипломную подготовку в Томском базовом медколледже по специальности «Фельдшер врача общей практики» и
«Лечебное дело», а также обучение на семинаре для фельдшеров
и медсестер при департаменте
здравоохранения ТО «Организация школ здоровья для пациентов
с артериальной гипертонией, бронхиальной астмой, диабетом». Наталья Юльевна активно участвует
и в образовании других фельдшеров: она делилась своим богатым
опытом на конференциях Томской
ЦРБ для ФАПов Томской области.
В канун 8 Марта редакция
желает Наталье Шелухиной
оставаться такой же активной
и оптимистичной, очаровательной женщиной. Пусть
ваша
работа будет полна счастливыми случаями выздоровления
ваших пациентов!
Марина ГАРДИНЕР.

Милые, дорогие, любимые женщины, поздравляю вас с весенним праздником - 8 Марта! Особенно хочется поздравить своих сотрудниц, работающих в здравоохранении Томского района.
В этот праздничный день от всего сердца желаю вам быть красивыми, любимыми, желанными. Счастья вам, здоровья, улыбок и любви!
С уважением Юрий СУХИХ,
главный врач Томской ЦРБ,
кандидат меднаук.

ность, - говорит Татьяна Бугаева, - ни на
первый, ни на второй день не могла дать
согласия. Просто операционная стала для
меня любимым местом в клинике, и я не
мыслила себя вне ее стен. Когда стала старшей медсестрой, то даже задерживалась
вечерами на работе, брала ключ от операционной и «навещала» ее как «доброго старого друга». Что же такого было в оперблоке, почему каждое молчаливое свидание с
больничной комнатой было наполнено глубоким смыслом? Дело в том, что за время,
которое Татьяна Владимировна провела с
коллективом, между его членами сформировалась особая атмосфера понимания,
особая энергетика, как между родственниками в семье. «Мы понимали друг друга с
полувзгляда, редко что-то произносили
вслух. Говорить глазами, я думаю, высшее
понимание между людьми», - говорит Бугаева.
Последние пять лет она работает старшей медсестрой гинекологической клиники.
Она очень много общается с пациентами,
начиная с прибытия и заканчивая выпиской. Еще ни одна пациентка ни разу не отзывалась плохо о лечении в клинике. Все
покидают эти стены с восторгом и благодарностью. Все потому, что соблюдается стерильная чистота, все процедуры делаются
вовремя, все организовано на высшем уровне – в этом большая заслуга старшей медсестры, под чьим контролем кипит вся работа обслуживающего персонала в 30
человек.
«Когда я захожу утром в клинику, - говорит Татьяна Владимировна, - то всегда
стараюсь уловить настроение и общую атмосферу, и в соответствии с этим принимаю
решения о том, как выстроить сегодняшнюю работу». Ее чуткость отмечают и коллеги, и родственники. А еще говорят, что
она очень активный и деятельный человек,
который все-все успевает. Татьяна Бугаева
и сама признается, что не любит сидеть на
месте, любит активный отдых, ходит в бассейн и катается на лыжах. Дома старается
приготовить вкусные и необычные блюда.
Также увлекается шитьем, кино и театром.
И конечно же старается как можно больше
времени уделять своей семье – мужу и двум
детям.
Софья НЕЗАМЕСОВА.

МНЕНИЯ КОЛЛЕГ
Е. В. Сиротина, главная медсестра клиник:
- За время работы в клинике
Татьяна Владимировна зарекомендовала себя с лучшей стороны.
Качество сестринской помощи в ее
клинике на высоком уровне. Кроме
того, Бугаева помимо своей основной работы занимается и общественной: является членом совета
медсестер ТО, принимает участие
в аттестации специалистов со
средним образованием. Она никогда не отказывается от поручений,
к любому делу относится очень ответственно.
И. Д. Евтушенко, зав. кафедрой акушерства и гинекологии, профессор:
- Татьяна Владимировна – уникальная женщина, в которой
скромность сочетается с энергичностью. Ее отличает необычайно
доброе отношение к пациентам,
будто к своим родственникам. Кроме того, она чудесная хозяйка - в
клинике всегда чистота и порядок.
Это профессионал с большой буквы.
С. В. Харахулах, врач акушер-гинеколог гинекологической клиники:
- Я работаю рядом с Татьяной
Владимировной более 15 лет. И
она отлично справляется со своими обязанностями - организацией
работы младшего персонала и
обеспечением пациенток необходимыми лекарствами. Она очень
требовательная к медперсоналу,
но при этом чуткая к просьбам всех
окружающих.
В. А. Нефедова, медсестра гинекологической клиники:
- Татьяна – моя близкая подруга уже более 30 лет. Невозможно
перечислить, сколько у нее положительных качеств: общительная,
доброжелательная, жизнерадостная, гостеприимная, веселая – и
так до бесконечности!
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Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области –
одно из учреждений, от которых зависит комфорт и благополучие жителей города и области. Ведь для того, чтобы
держать под контролем заболеваемость, обеспечивать высокое качество проживания, необходима ИНФОРМАЦИЯ,
данные о состоянии различных сфер. Одна из задач Центра гигиены и эпидемиологии – лабораторное обеспечение
надзорных мероприятий (проведение микробиологических исследований, сани-тарно-химических, физических
исследований и измерений) и предоставление полученной
информации Управлению Роспотребнадзора по Томской
области.
Мы беседуем с главным врачом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Александром Шихиным:
- Какие виды деятельности
осуществляет ваш Центр?
- Мы проводим санитарно-эпидемиологические экспертизы, лабораторные исследования и испытания, обеспечиваем проведение
расследований случаев инфекционных, паразитарных, профессиональных заболеваний, а также
массовых неинфекционных заболеваний людей. Среди видов лабораторно-инструментальных исследований: бактериологические,
вирусологические, паразитологические, молекулярно-биологические,
санитарно-гигиенические,
радиологические; а также измерения шумов, вибраций, электромагнитных излучений, освещенности, микроклимата. Кроме того,
мы проводим экспертизы земельных участков, технической документации, лицензионных видов
деятельности, перепланировок и
переустройства, проектной документации и т. д. Причем, работаем
как на бюджетной основе, так и
на договорной.
- Проводимые исследования – плановые или они проводятся только по специальным заявкам?
- Есть ежемесячные плановые
мероприятия. Предписания по их
осуществлению нам выдает Управление Роспотребнадзора по
Томской области. Существует так-

же работа по жалобам и заявлениям граждан. Например, они могут обращаться в Управление
Роспотребнадзора с жалобами на
шум, неработающую вентиляцию
и т. д. Такие заявки с соответствующим предписанием Управление
Роспотребнадзора
направляет
нам. С частным запросом можно
обратиться и напрямую в наш
Центр – услуги оказываются платно.
- Можете ли вы оценить
картину заболеваемости в области по данным исследований за прошедший, 2008 год?
- В структуре инфекционных
заболеваний наибольший удельный вес принадлежит респираторным (грипп и др.), паразитарным
и
острым
кишечным
инфекциям. Хотя общая инфекционная заболеваемость в 2008 году
ниже в 1,2 раза уровня заболеваемости 2007 года, был отмечен
рост заболеваемости по 19 нозологическим формам. Зарегистрировано 2 случая дифтерии, случай
брюшного тифа, отмечен рост заболеваемости острым вирусным
гепатитом С. В группе инфекций
рост заболеваемости псевдотуберкулезом, лептоспирозом, бруцеллезом. Среди паразитарных
заболеваний отмечен рост заболеваемости трихинеллезом (в 7,2
раза) и дифиллоботриозом. Томская область является эндемичной
по клещевым инфекциям (клещевой энцефалит, иксодовый боррелиоз, т.н. болезнь Лайма, эрлихи-
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оз).
Увеличилось
количество
укусов животными. В то же время
в 2008 году отмечено снижение
заболеваемости по 30 нозологическим формам, в том числе в
группе кишечных инфекций. Не
регистрировались случаи заболеваний полиомиелитом, вызванным
«диким» штаммом полиовируса,
корью, бешенством, тениозом.
Деятельность
центра
весьма трудозатратна…
- Да. С 2008 года мы вплотную
начали работу в рамках бюджетирования, ориентированного на
результат. Были разработаны 9
ведомственных целевых программы (ВЦП) – «Санитарный щит»,
«Гигиена и здоровье», «Стоп инфекциям» и др. По каждой ВЦП

нормируется объем мероприятий,
трудозатрат, индикаторные показатели.
В 2008 году внедрены новые
методики, которые значительно
расширили наши возможности,
ускорили проведение исследований и экспертиз. В частности, сейчас мы можем проводить не только
качественное,
но
и
количественное исследование содержания генномодифицированных аналогов в готовой продукции
и сырье. В прошлом году были
проведены 204 такие пробы. Наличия ГМО мы не обнаружили.
- Какие услуги вы можете
предоставлять жителям города и организациям на договорной основе?

что в «Синем Утесе»
подход к каждому пациенту исключительно индивидуальный, направленный
на
восстановление здоровья. Для диагностики
функционирует современная база: УЗИ органов брюшной полости и
мочеполовой системы
проводится аппаратом
«ALOKA-500», есть глюкометр «SMART SCAN»,
аппарат для диагностики по методу Фолля
«Мини-эксперт-ДТ»,
электрокардиограф
«HEART
MIRROR
1
IKO».
Каждого
пациента
наблюдает
лечащий
врач, он проводит осмотр 1 раз в 3-4 дня.
Это позволяет корректировать
комплекс лечения, в зависимости
от динамики состояния организма. В лечебный комплекс входят
запатентованные новые медицинские технологии:
- пресноводные бессульфидные средне- и высокозольные лечебные сапропелевые грязи озера Кирек;
- глинолечение (голубая, розовая, красная и
белая глины);
- минеральные
воды «Чажемто»,
«Ессентуки-2,4»,
«Карачинская»;
- нафталановая
10% эмульсия для
ванн,
бишофит
(рассол) для ванн;
- средства для
ванн серии «Тонус+»;
- масла для
ароматерапии.
Кроме лечения,
здесь предусмотрено домашнее 4-,
5-разовое питание,
комфортное про-

живание, 1-, 2-, 3-местные номера категории полулюкс и люкс,
что обеспечивает самый комфортный отдых.
«Синий Утес» предлагает
своим
посетителям
широкий
спектр санаторно-курортного лечения по 9 направлениям: заболеваниям опорно-двигательного
аппарата, гинекологии, педиатрии, профпатологии, ревматологии, неврологии, ангиологии,

ЗА ЗДОРОВЬЕМ –
В «СИНИЙ УТЕС»!
За здоровьем и отдыхом
вовсе не обязательно уезжать
далеко за границу. Получить
массу приятных впечатлений
и провести время с пользой
можно, не покидая пределы
родного города. Всем известно, что если отдыхать в своем
часовом поясе, то исключаются адаптационные нагрузки
на организм, а значит, все дни
отдыха будут полноценными
и
радостными.
Санаторий
«Синий Утес» - как раз то, что
вам нужно. Он расположен
недалеко от города с видом на
живописный
берег реки
Томи, окружен многолетними
соснами и кедрами, и воздух
на его территории просто потрясающий.
Помимо удачного местонахождения, «Синий Утес» обладает рядом уникальных природнолечебных
факторов
–
это
артезианская вода, сапропелевые грязи и многое другое. На
территории санатория расположен парковый ансамбль, библиотека, бассейн, зимний сад, бар,
сауна – в общем, каждый найдет

для себя развлечения по вкусу.
Но главное – то, что во время
пребывания за вашим здоровьем
будут следить профессиональные
врачи. Подробнее об этом рассказал главный врач санатория
С. С. Комарович: «Медицинский
персонал санатория – более 40
высококвалифицированных специалистов, среди них 9 врачей
работают на постоянной основе
и 5 являются совместителями. Находясь на лечении,
отдыхающие могут
получить консультации и помощь физиотерапевта,
хирурга, гинеколога,
психолога, психотерапевта, врача ЛФК,
рефлексотерапевта,
гастроэнтеролога,
педиатра и косметолога».
Они разработают
оздоровительную
программу и назначат процедуры (исключительно приятные). Надо сказать,

психотерапии и эндокринологии.
Восстановительная
терапия
предполагает грязелечение, водные процедуры, гальванизацию,
электрофорез,
ультразвуковую
терапию, магнитотерапию. Опытные массажисты предложат несколько видов массажа: классический, сегментарный, точечный,
баночный,
гинекологический,
стоун-терапию. На постоянной
основе работают 6 массажистов,
а в летний сезон количество их
увеличивается. Лечебная физкультура включает групповые и
индивидуальные программы, терренкур, тренажеры, саунотерапию и популярную в последнее
время аквагимнастику, о которой
следует сказать отдельно.
С февраля 2007 года здесь
работает бассейн – один из лучших в городе Томске. В этом
большая заслуга директора санатория Ю. И. Максимова. Он позаботился о том, чтобы на территории санатория появился целый
аквакомплекс. Малая чаша раз-

- Мы оказываем услуги по проведению различных экспертиз, о
которых я упомянул выше. Кроме
того, лаборатория особо опасных
инфекций «Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области»
предлагает услугу для местных
производителей - исследование
продуктов питания растительного
происхождения на наличие генномодифицированных аналогов (на
современном оборудовании, в
краткие сроки, по приемлемым
ценам).
Для населения города и области мы предлагаем ПЦР-диагностику иерсиниоза, псевдотуберкулеза, листериоза, болезни Лайма,
эрлихиозов. А в период весеннелетнего сезона проводим исследования клещей на содержание возбудителей болезни Лайма и
эрлихиозов. В целях улучшения
диагностики паразитарных инфекций предлагаем ИФА-диагностику и обследование больных на
описторхоз, лямблиоз, токсокароз, трихинеллез.
Наша работа – кропотливая,
непростая, ответственная. Но
именно от наших сотрудников зависит обеспечение деятельности
Управления Роспотребнадзора, а
значит – качество жизни всех томичей. Я хочу поблагодарить коллектив Центра гигиены и эпидемиологии и поздравить сотрудниц
с праздником весны – 8 Марта.
Спасибо вам за добросовестный труд на благо города. Здоровья вам, счастья и семейного благополучия!
Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской
области:
• лаборатория особо опасных
инфекций: 52-16-46.
• бухгалтерия: 54-09-47.
мерами 6х10 м предназначена
для занятий лечебной физкультурой. В ней могут заниматься
даже инвалиды. Она функционирует и как детский бассейн,
вместе с пристроенной водной
горкой. Другая чаша 25 м длиной
предназначена для свободного
плавания по четырем дорожкам.
Бассейн работает с 9.00 до 22.00.
Его могут посещать не только отдыхающие, но приезжие томичи.
Для этого необходимо
предъявить медицинскую справку или пройти
медосмотр в самом санатории. На территории
корпуса бассейна работает инфракрасная сауна, фитобочки и два солярия:
лечебный
и
эстетический.
Основные клиенты
санатория – работники
СХК, инвалиды по состоянию здоровья (от
фонда
социального
страхования), а также отдыхающие по путевкам через турагентства.
Санаторий «Синий Утес» рад
всем отдыхающим. Вот уже 45
лет сибирская здравница принимает гостей и организовывает
детский оздоровительный лагерь. Поправлять здоровье и
даже лечиться лучше комплексно, в хороших условиях. Поэтому
санаторий – идеальное место для
релаксации. У всех, кто был
здесь, остаются только приятные
впечатления от проведенного
времени. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова.
Софья НЕЗАМЕСОВА.
Минимальный срок лечебной путевки – 12 дней (также
можно приобрести на срок 14, 16 и
21 день). Есть «путевки выходного
дня», «Мать и дитя».
По вопросам приобретения путевок обращайтесь по телефону
95-43-41.

НАША ФАРМАТЕКА
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ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ.
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ
«БОЛЬНОГО» ВОПРОСА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВАШИ НОГИ ЖАЛУЮТСЯ?
Одно из самых распространенных
заболеваний нашего времени – варикозное расширение вен. По статистике, варикозом страдают более 60%
жителей нашей планеты, свыше 40%
женщин цветущего возраста, 30% рожавших женщин, более 25% мужчин.
Принципиально улучшить состояние
вен можно, только решая комплексно эту
задачу. Наилучшего результата удается
достигнуть при совместном использовании
лекарственных препаратов, компрессионного трикотажа и сеансов прессотерапии.
Прессотерапия – эффективная аппаратная методика, позволяющая воздействовать на лимфатическую
систему сжатым воздухом. В
результате
нормализуется
кровообращение и улучшается лимфоток, исчезают отеки
и тяжесть в ногах, выводятся
шлаки и токсины. Кроме того,
прессотерапия является неизменным помощником в лечении целлюлита, когда при
помощи усиленного лимфотока выводятся разрушенные
жировые клетки, повышается
тонус кожи и ее эластичность.
Всего одна процедура заменяет 5-10 сеансов ручного
массажа. Уже после первой процедуры
прессотерапии ощущается приятное тепло, легкость в ногах, прилив бодрости,
улучшается настроение, уходят лишние
килограммы. А после второго-третьего сеанса исчезают отеки, начинает разглаживаться апельсиновая корка, выравнивается цвет кожи и пропадают ясно видимые
раньше на ее поверхности мелкие сосуды.
Современный компрессионный трикотаж полезен, комфортен и элегантен. Его
ежедневное использование дает клинически доказанный эффект. У половины беременных женщин развивается варикозная
болезнь,
которая
существенно
осложняет жизнь будущей мамы. Но осо-

бенно важно помнить, что нарушение оттока крови от ног и плаценты может привести к преждевременным родам. Поэтому
использование специального медицинского трикотажа в этот период особенно важно для нормального развития ребенка, сохранения здоровья и красоты мамы.
Простая и необычайно приятная процедура для всех членов семьи – массаж
для ног. Ванночка с пузырьковым гидромассажем сочетает благотворное воздействие воды с массажем. Оказывает расслабляющий и оздоровляющий эффект, а
воздушные пузырьки быстро создают ощущение комфорта в ногах.
Если ваши ножки жалуются на то, что обувь перестала быть удобной, возникают боль и чувство, что ноги
«горят», головные боли или
мигрени, нужно пройти простой тест на плоскостопие.
Люди не подозревают, что
многие проблемы со здоровьем можно решить, своевременно и правильно позаботившись
о
стопах.
Ортопедическая
обувь
и
стельки защищают от деформации стопы, обеспечивая
максимальную устойчивость
и даря удовольствие от ходьбы.
• Получить бесплатную консультацию
квалифицированного врача-ортопеда и
приобрести специализированные изделия
медицинского назначения, улучшающие
качество жизни человека, вы можете в аптеках «САНО» по адресам:
Иркутский тр., д. 32, тел. 75-49-09,
пр. Фрунзе, д. 24, тел. 53-03-93.
• Пройти сеансы прессотерапии вы можете в медконсультативном кабинете ООО
«Сано» по адресу:
пр. Фрунзе, д. 24, тел. 53-03-93.

На правах
рекламы.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

импортные
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Продажа. Ремонт. Настройка.
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru.

Артрозы, артриты, остеохондрозы и
другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью
лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок
лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а
в худшем – просто опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике
для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, который основан на лечебном действии импульсного магнитного поля. АЛМАГ-01 восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа-01
широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ01 может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ.
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!

Признаки простатита – боли внизу живота,
в паху, нарушения мочеиспускания и половой
функции. Протекает хронический простатит
длительно и с трудом поддается лечению. В
целях повышения эффективности медикаментозного лечения простатита широко используется физиотерапия, в первую очередь тепловая, электромагнитное поле, микромассаж.
Все это есть в устройстве МАВИТ (УЛП-01, АЛП01) Елатомского приборного завода. Воздействие
зонда МАВИТа через прямую кишку на ткани предстательной железы позволяет уменьшить воспалительный процесс и способствует восстановлению
мужских функций. МАВИТ усиливает эффект антибактериального лечения даже на фоне аденомы
простаты первой-второй стадии. Больные хроническим простатитом после процедур, проводимых МАВИТом, отмечают уменьшение болевых ощущений и частоты
позывов к мочеиспусканию.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в
удобное для них время и без морального дискомфорта. Устройство получает все
большее признание не только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании. В 2003 г. устройство
МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!
Вы можете приобрести МАВИТ и другие аппараты Елатомского завода
по цене завода-изготовителя, получить помощь и советы специалистов
завода в Томском отделении завода по адресу: ул. Герцена, 55, т. 215661, 52-27-28; аптека №10, тел. 52-10-67. Или наложенным платежом,
сделав заказ по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина,
25, Елатомский приборный завод, или по тел.: (49131) 2-04-57; 4-38-29.
Сайт - www.elamed.com.

На правах рекламы.

ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ

На правах рекламы.
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ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

ЗИМА УШЛА, НО ПРОЛОЖИЛА ДОРОГУ ГРИППУ!
Всем известно, что от того, какая погода за окном, во многом зависит, чем
мы будем заниматься в ближайшее время. То ли активно работать и весело,
с удовольствием отдыхать всей семьей на радость нашим малышам. То ли с
грустным выражением на лице лежать в постели, мечтая быстрее выздороветь, или, еще того хуже, прислушиваться к тяжелому дыханию заболевшего
ребенка и думать, чем облегчить его состояние.
Зима в этом году была с непривычно резкими переходами от тепла к длительным
сильнейшим морозам и обратно. Как показывает наш опыт, такой «рваный» температурный режим сильно изматывает организм.
Особенно это касается наших детей. Их организм хуже приспосабливается к высоким нагрузкам, в том числе холодовым, а также к
резким переменам погодных условий. Как
следствие, иммунная система оказывается
несостоятельной в самый неподходящий момент - в момент контакта с возбудителем острых респираторных инфекций (ОРИ). Именно
эти инфекционные заболевания в народе называют простудами, как бы подчеркивая, что
чаще всего они возникают на фоне переохлаждения. Подавляющая часть ОРИ вызывается вирусами, пожалуй, наиболее известным
из них является вирус гриппа. Как показывает практика, на конец зимы обычно приходится подъем заболеваемости респираторными инфекциями.
В развитии различных ОРИ имеется ряд
общих моментов. Это касается и систем защиты организма от вирусной инфекции. Одной из первых в борьбу с вирусом вступает
система интерферонов. Для защищенных интерфероном клеток вирус не страшен, и, значит, организм выиграет битву с возбудителем
в самом начале. По сути, разворачивается

настоящая гонка: кто быстрее – вирус поразит клетки или клетки успеют «надеть на
себя защиту». К сожалению, довольно часто
вирусу удается одержать победу, а нам приходится начинать лечение.
Еще несколько лет назад, вызывая грамотного педиатра к простудившемуся ребенку, вы могли услышать следующие рекомендации: постельный режим, обильное питье,
жаропонижающие, если температура не под-

нимается выше 38-38,5 С0 (если только
ребенок не страдает патологией нервной
системы), и противокашлевые с антиаллергическими препаратами, если есть необходимость. Какого-либо специфического противовирусного препарата практически не
существовало, а имеющиеся отличались довольно высокой токсичностью и применялись
при тяжелых вирусных инфекциях. Однако
за последнее время ситуация изменилась в
лучшую сторону. Среди используемых
средств – противовирусные, гомеопатические препараты, интерфероны в каплях, свечах и таблетках, а также так называемые индукторы интерферонов. Именно последние
препараты помогают организму самому включать интерфероновую защиту.
К представителям индукторов интерферона можно отнести современный отечественный препарат «Анаферон детский».
Данный лекарственный препарат обладает
рядом интересных свойств: он выступает как
регулятор работы иммунной системы и одновременно способен оказывать противовирусное действие. Будучи регулятором (иммуномодулятором), «Анаферон детский» не
стимулирует в иммунной системе все без разбора. Его действие проявляется мягко и избирательно именно на те функции, активности которых сейчас не хватает для быстрого
выздоровления. И, конечно, «Анаферон
детский» помогает организму быстрее начать выработку интерферонов, которые являются первой линией защиты от вирусов.
«Анаферон детский» рекомендован к
применению у детей раннего возраста (от 6

месяцев и старше). Лечебный и профилактический
эффекты,
обеспечиваемые
«Анафероном детским», одинаково хорошо проявляются независимо от того, какой из множества вирусов пытается вызвать
заболевание.
Назначаемый
в
качестве лечения ОРИ и гриппа «Анаферон детский» способствует уменьшению
тяжести проявлений болезни (повышенная
температура, головная боль, недомогание,
кашель и насморк), а также сокращению
их продолжительности. При этом ребенок
не только быстрее поправляется, но и выходит из болезни без осложнений и с восстановленными до нормы показателями
иммунной системы. Прием «Анаферона
детского» помогает в два раза сократить
длительность лихорадки и восстановить
нормальное самочувствие.
Ну и, пожалуй, главное. «Анаферон
детский» производится с использованием
специальной технологии, пришедшей к
нам из гомеопатии (технология сверхмалых доз). Малое содержание действующего вещества способствует лучшей переносимости «Анаферона детского», что
является чрезвычайно важным, когда речь
идет о лечении детей, особенно детей раннего возраста. А взрослый человек может
принимать «Анаферон». «Анаферон» и
«Анаферон детский» – препараты для
всей семьи.
И пусть зима проложила дорогу гриппу,
но главное, что на пути болезни стоят современные эффективные и безопасные лекарственные препараты.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Милые женщины!
Примите искренние поздравления
с замечательным праздником женским днем 8 Марта!

Дорогие женщины-коллеги!

Женщины - самый уникальный дар природы. Вы помогаете
мужчинам созидать, творить, добиваться все новых и новых успехов, достигать больших высот.
Ваша любовь, поддержка и
понимание вдохновляют представителей сильной половины человечества на самые благородные
поступки, вселяют уверенность и
мужество.
Спасибо вам за все, и оставайтесь такими же прекрасными в
любом возрасте и в любых жизненных обстоятельствах!

Поздравляю вас с нашим любимым весенним праздником!
Он олицетворяет собой огромную любовь и
уважение мужчин к прекрасной половине человечества. Он посвящен нашим любимым,
мудрым, прекрасным матерям, дочерям, женам.
Желаю всем вам, милые женщины, доброго здоровья, счастья, весеннего настроения!
Пусть мир и согласие в доме, любовь и забота близких, дружная семья, здоровые дети
всегда будут для вас твердой опорой в жизни!

Николай
ЗЕНКИН,
главный врач
МЛПУ
“ Горбольница
№2”.

Галина ЯНОВА,
главный врач
ОГУЗ “Томская областная клиническая
туберкулезная больница”.
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ДОРОГИЕ ТОМИЧКИ!
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Примите наши искренние поздравления с
Международным женским днем - праздником
весны, одним из самых светлых и прекрасных праздников года!
Высокое предназначение дано женщине
на земле. Она дарит жизнь, растит детей,
хранит домашний очаг, согревает семью своей заботой. И не случайно начало весны, время пробуждения и возрождения природы,
стало неразделимо с образом женщины - заботливой матери, любящей жены, верной
подруги.
Дорогие женщины! От всей души желаем
вам здоровья, оптимизма и добра! Пусть здоровы и счастливы будут ваши близкие. Пусть
чаще радуют вас дети. Пусть наступившая
весна принесет счастье в ваши дома!

Милые томички!

От имени коллектива
Центра женского здоровья
директор
Наталья НИКОЛАЕВА.

Дорогие коллеги, милые, прекрасные, очаровательные,
божественные создания, любимые женщины! Поздравляю Вас с
первым весенним праздником – Днем 8 марта!
Современная женщина,
Современная женщина!
Суетою замотана,
Но, как прежде, божественна!
Пусть немного усталая,
Но, как прежде, прекрасная!
До конца не понятная,
Никому не подвластная!
Современная женщина,
Современная женщина То грустна и задумчива,
То светла и торжественна.
Доказать ее слабости,
Побороть ее дерзости
Зря мужчины стараются,
понапрасну надеются!
Не бахвалится силами,
Но на ней – тем не менее И заботы служебные,
И заботы семейные!
Все на свете познавшая,
Все невзгоды прошедшая Остается загадкою
Современная женщина!
Будьте счастливыми, любите
сами и будьте любимыми!

От всей души сердечно
поздравляю вас с Международным женским днем 8
Марта!
Желаю вам сибирского
здоровья, благополучия и
большого
человеческого
счастья! Пусть дети и любимые дарят вам заботу и понимание!
Пусть вас всегда окружает атмосфера любви и сердечного тепла!

Сердечно поздравляем вас с праздником
весны, красоты и любви - Международным
женским днем!
Вы вдохновляете мужчин на подвиги, несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Все самое хорошее и светлое в нашей жизни - от вас, дорогие
мамы и бабушки, сестры и подруги. Пусть мужчины
гордятся тем, что рядом с ними работают и живут
женщины, которые своим трудом, интуицией, теплотой делают мир лучше, добрее, интереснее. Будьте
всегда самыми привлекательными и очаровательными, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие!

Захарий АЛУГИШВИЛИ,
директор
ГОУ СПО «Томский медикофармацевтический колледж».

Любовь АГАРКОВА,
директор НИИ акушерства,
гинекологии и перинатологии СО РАМН,
доктор медицинских наук.

Дорогие наши женщины!

Дорогие, милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления
с Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник в нашей
стране по традиции отмечается с особой теплотой.
Весна - это не только время года, но и состояние
души. С нею связаны пробуждение, расцвет, теплота, гармония, радость и самые позитивные эмоции. И
недаром имено весной чествуют женщин. Желаем
прекрасной половине Томска крепкого здоровья и
огромного счастья, процветания и успехов во всех
начинаниях, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Любите и будьте любимыми!
От имени коллектива
ООО «Клиника эндоскопической
и эстетической хирургии»,
директор Ирина БАЛАНОВСКАЯ.

Наш адрес:
ул. Бела Куна, 3.
Тел.: 8-962-782-42-68,
т./ф. 64-78-60.

Николай
МОРОЗОВ,
главный врач
МЛПМУ «Детская
городская
больница № 4»,
депутат
Государственной
Думы Томской
области.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

МАРТА

Примите самые искренние и сердечные поздравления с весенним праздником 8 Марта!
Очень символично, что весна, которую называют праздником природы, связана у нас с честованием Женщин. Вы дарите новую жизнь,
приносите любовь, а с нею счастье и радость в
нашу действительность.
Поэтому в эти праздничные дни хочется пожелать всем женщинам, и прежде всего коллегам по институту, счастья, здоровья, благополучия и рядом - крепких мужских плеч!
Юрий ТЮКАЛОВ,
главный врач НИИ онкологии СО РАМН.

Фото - С. Незамесова.
Верстка и дизайн - М. Гардинер.
Ответственность за содержание материалов несут авторы. За содержание рекламы
- рекламодатели. Мнение редакции необязательно совпадает с мнением авторов.
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Дорогие женщины!
От всей души
поздравляю вас
с весенним праздником
8 Марта!
Вас принято называть “слабым полом”. Позвольте не согласиться с этим утверждением. Вы
- очаровательные, заботливые,
веселые, нежные, но только не
слабые.
На ваши плечи ложится забота о семье, воспитание детей, успешная карьера и общественная
работа. Все это вы делаете с необъяснимой легкостью, улыбкой,
оставаясь примером для подражания и объектом восхищения.
Сил вам, здоровья, любви и
удачи!
Сергей Мишустин,
главный врач
ОГУЗ “Томский областной
противотуберкулезный
диспансер”.
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