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Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!

Ежемесячная газета для врачей и пациентов

Дипломант Всероссийского конкурса СМИ “Здоровая
жизнь в здоровом обществе” — 2006 г.

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

Милые женщины,
с праздником весны!
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Милые томички!
Примите самые искренние
поздравления
с праздником 8 Марта –
Днем весны и красоты!

Женщина – сама по себе праздник. Она достойна самых высших похвал и самых изысканных
комплиментов. На примере своих сотрудниц убедился, что женщины – самые исполнительные сотрудники, быстро достигающие успеха. В этом плане современные леди опережают мужчин. Поэтому
сильной половине человечества впору взять ситуацию в свои руки: освободить наших милых дам от
лишнего груза забот, сделать так, чтобы у женщин
появилось больше времени для себя. Ведь женщины – это еще наши Жены, Матери, Бабушки. И кем
бы они ни были, они всегда остаются нежными,
внимательными, добрыми и привлекательными.
В канун праздника желаю прекрасным дамам
радоваться жизни, улыбаться весеннему солнышку и постоянно очаровывать нас, мужчин!
Пусть вас не покидает чувство влюбленности,
и мужчины будут обязательно отвечать вам взаимностью!

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.
Пусть замечательные солнечные
дни будут наполнены для вас моментами радости и конечно же любовью.
Дарите окружающим свою нежность, шарм и очарование!

С большой любовью
Вячеслав НОВИЦКИЙ,
ректор СибГМУ, академик РАМН.

Дорогие женщины!
От души поздравляю вас
с наступающим
ДНЕМ 8 МАРТА!

С уважением Олег Правдин,
главный врач роддома №2,
депутат Думы г. Томска.

В нашем коллективе трудится много женщин,
это и уважаемые ученые, и клинические работники, и представительницы других специальностей.
Они прекрасные профессионалы, которые любят
свое дело и достигают весомых успехов. Об этом
свидетельствует тот факт, что в прошедшем году
за успешный труд наградами различного уровня, в
том числе федерального, отмечены более 20 наших
сотрудниц.
И в то же время наши женщины – заботливые
мамы, любящие жены, верные подруги. И в канун
праздника я желаю, чтобы у них все ладилось в семье и на работе, чтобы дети были здоровы, а мужчины окружали вниманием и заботой. Чтобы каждый день был наполнен маленькими и большими
радостями, а глаза всегда светились от счастья.
Эти же пожелания я адресую всем-всем томичкам! С праздником весны вас, милые наши женщины!
Евгений ЧОЙНЗОНОВ,
директор НИИ онкологии СО РАМН, академик РАМН.

Эксклюзивный
дистрибьютор
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
медицинских учреждений, промышленных
и научно-исследовательских
лабораторий оборудованием и
расходными материалами.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
медицинского, лабораторного
и технологического оборудования.
( Лиц.№ 99-08-000587 от 30.07.2009 г.)
На правах рекламы.

Офис: пр. Ленина, 94, офис 408,
тел./факс: 510-738, 512-278,
511-865, 514-199, 516-708
е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru.
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Сервисный центр: пр. Мира, 13/3.
тел./факс – 620-811,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
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МЕДПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ
ПОД КОНТРОЛЕМ

В соответствии
с законами

– Владимир Иванович, на какие основные законы вы опираетесь в своей деятельности?
– Современное законодательство в сфере здравоохранения
динамично.
Только в прошлом
году
стали действовать Закон
«Об обязательном медицинском
страховании», «О лицензировании отдельных видов деятельности», наконец, появился основополагающий Закон «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ»,
годом раньше в свет вышел Закон «О лекарственных средствах».
Деятельность Росздравнадзора регламентирована Постановлением
правительства РФ от 30.06.2004
N 323, а управления приказом
Минздравсоцразвития России от
22.11.2004 N 20.
С 2006 г. действует нацпроект
«Здоровье». Сегодня мы оцениваем, с каким качеством проходит
диспансеризация взрослого и детского населения, как проводится
неонатальный и аудиологический
скрининги; как работают структуры, открытые в рамках этого
проекта, например,
Сосудистые
центры, Центры профилактики
здоровья.
За 5 лет действия нацпроекта
уже поизносилось медицинское
оборудование, которое получали
в самом начале. Поэтому мы проверяем, как идет ремонт, приобретаются расходные материалы и
т.д.
В рамках модернизации здравоохранения области поступает
федеральное финансирование, и
мы проводим мониторинг освоение этих средств. Хочу сказать,
что в целом в нашей области
дела обстоят неплохо: по этому
показателю мы занимаем 31-е
место по РФ и 6-е место в СФО.
На эти средства во многих ЛПУ
проведены большие капремонты,
внедряются федеральные стандарты медпомощи, произошло повышение зарплаты медицинским
работникам стационаров и поликлинического звена.
Плановые проверки
– Какой объем проверок вам
приходится выполнять?

– По закону 294-ФЗ мы обязаны делать проверки учреждений
1 раз в 3 года. В течение прошлого года наша служба провела
309 контрольно-надзорных мероприятия. В последнее время изменилась система проверок – мы
стали проверять учреждения комплексно, вследствие чего проверка длится 14-20 дней, ее проводят
2-3 наших сотрудника, при необходимости привлекаем экспертов.
Около 30 специалистов Томской
области получили аккредитацию
экспертов в центральном аппарате нашей службы. Сегодня делаем акцент на выполнение ранее
выданных предписаний. Как правило, они устраняются, а по факту невыполненных предписаний
возбуждается административное
производство.
В 2011 году по результатам
контрольно-надзорных мероприятий было составлено 78 предписаний в адрес юридических лиц
об устранении нарушений действующего законодательства.

Деятельность ЛПУ

– Что выявляется при ревизии медицинской деятельности?
– Специалисты управления
контролируют выполнение медицинскими учреждениями лицензионных требований, а также
соблюдение стандартов медицинской помощи. В целом медпомощь оказывается на должном уровне. Прежние недочеты
устраняются. В лучшую сторону,
например, изменилась ситуация
с повышением профессионального уровня медицинских кадров.
По закону специалисты должны
повышать квалификацию 1 раз в
5 лет. Зачастую вопрос об этом
решался уже по истечении этого
срока, и какое-то время специалист работал без сертификата.
Сейчас департамент здравоохранения заранее определяет сроки
повышения квалификации.
Но остаются проблемы с техобслуживанием медтехники. Например, бывает на автомобилях
«скорой помощи», полученных
по нацпроекту, оборудование не
стоит в списке техобслуживания,
или не приобретаются расходные
материалы к оборудованию (в
основном это касается сельских
районов). Иногда оборудование
используется неэффективно
–
оно просто морально устаревает и
в учреждениях есть более современное на порядок выше по своим характеристикам.
Беспокоит доступность медицинской помощи. В ряде учреждений большие очереди на прием
к врачам, на исследования. Пациенты вынуждены либо ждать,
либо платить.
В оказании платных услуг
тоже есть нарекания. Мы проверяем наличие разрешения, прейскуранта, условий оказания платных услуг. Но желательно, чтобы
руководство ЛПУ четче разделяло
эти услуги: например, платные
оказывались бы в нерабочее вре-

Руководитель Управления
Росздравнадзора по ТО Михаил
Чиняев (слева) с заместителем Владимиром Вороновым
мя, выделялись отделения платных услуг или кабинеты.

Качество лекарственных
средств

– А что показывает надзор
за фармдеятельностью?
– Одна из наших функций в
этом плане – осуществление мероприятий по фармаконадзору.
На базе областной клинической
больницы в 2010 году организован
Региональный центр мониторинга безопасности лекарственных
средств. В 2011 году зарегистрировано 88 случаев возникновения неблагоприятных побочных
реакций, неэффективности при
применении лекарственных препаратов.
В аптечных учреждениях при
плановых проверках изъяли недоброкачественные лекарства 2
серий. С истекшим сроком годности в ЛПУ -13 наименований. Выявлены незарегистрированные изделия медицинского назначения
– 7 наименований.
В прошлом году в г. Красноярске открылся центр по экспертизе и анализу лекарственных
средств. Нами направлено 450 серий лекарственных препаратов в
целях выборочного контроля, из
них забраковано 2 серии. Ежеквартально специалистами управления и передвижной лаборатории
Красноярского центра проводится
анализ лекарственных средств неразрушающим экспресс-методом
на территории области. Так в 2011
году исследовано 120 образцов.
В целом обращений граждан
по обеспечению лекарственными
средствами стало меньше.

Сотрудничество

– С какими службами, организациями
взаимодействует
управление?
– Налажено четкое взаимодействие со всеми заинтересованными структурами: федеральным
инспектором по Томской области,
Управлением
Роспотребнадзора по Томской области, департаментом здравоохранения, департаментом соцзащиты населения
ТО, ТФ ФОМС, комитетом по ли-

Сервисный центр “МЕЛФОН”

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ
Большая работа Управления Росздравнадзора по ТО осуществляется небольшим коллективом в 13 человек. Но это профессионалы своего дела: все имеют высшее образование, у
многих большой опыт практической работы. Возглавляет коллектив Михаил Чиняев, государственный советник 3-го класса.
В прошлом году трудовые успехи нескольких сотрудников
отмечены наградами: Почетной грамоты Минздравсоцразвития
удостоен заместитель руководителя управления Владимир Воронов, а специалист-эксперт отдела медицинской деятельности
Татьяна Габдулганеева и ведущий специалист-эксперт социальной сферы Татьяна Корнишина награждены Почетными грамотами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития РФ.
цензированию ТО, в районах – с
органами местного самоуправления. Проводятся совместные
контрольно-надзорные мероприятия с прокуратурой области. Нам
важно сообща добиваться главного – улучшения оказания медицинской и социальной помощи
населению.

Работа с жалобами

– У вас есть еще один повод
для проверок – жалобы граждан. На что они обращают внимание?
– В 2011 году количество жалоб
несколько снизилось – всего было
124. Основной причиной порождения жалоб является нарушение
врачебной этики и деонтологии.
Порой
недоброжелательность,
нежелание общаться с родственниками пациентов, а зачастую
обыкновенное хамство заставляет
людей браться за перо. Большинство вопросов можно решить на
уровне руководителей ЛПУ.
Имеют место нарекания на оказание стоматологической помощи
(в большей степени на зубное протезирование). По всем жалобам
принимаются меры: осуществляются проверки, и если находятся нарушения – виновные несут
наказание. В 2011 году по результатам проведенных проверок
порядка оказания платных услуг
по обращениям граждан часть
средств, незаконно полученных
при оказании медицинской помощи за плату, возвращена.

С помощью сайта

– Ваша деятельность сегодня
очень прозрачна. Можно зайти
на сайт и посмотреть, напри-
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Детский кардиохирург
–
«Человек
года»

Федеральный орган, осуществляющий надзор
за работой медицинских, социальных и фармацевтических учреждений на территории нашей
области, – Управление Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального
развития (Росздравнадзор) по Томской области.
В компетенции управления –
контроль за организациями государственной системы здравоохранения, а также за деятельностью,
осуществляемой
организациями
муниципальной и частной систем
здравоохранения.
Специалисты
управления контролируют выполнение медицинскими учреждениями лицензионных требований, а
также соблюдение стандартов медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи.
О сегодняшнем дне и некоторых итогах прошедшего года мы
беседуем с заместителем руководителя управления Владимиром Вороновым.

http://medgazeta.tomsk.ru,
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
gazeta@ssmu.ru

мер, результаты проверок ОКБ
или онкодиспансера...
– Да, сегодня большую роль
в
информационной
политике играет сайт нашего Управления Росздравнадзора (70reg.
roszdravnadzor.ru). Он действует с
2010 года, а сервер находится в
Москве, в центральном аппарате.
Вся информация по корпоративному доступу поступает из центра
на места и наоборот. Действует
Закон об электронном документообороте, и сегодня исчезает необходимость готовить бумажную
отчетность.
Для удобства клиентов на сайте
есть раздел, где выложен весь пакет документов для оформления
лицензирования всех видов деятельности в сфере здравоохранения. Там же есть ссылка для соискателей лицензии, где он может
не только полностью заполнить
все документы, но еще и проследить за процессом обработки его
документов Управлением Росздравнадзор.
Посетители сайта также могут
найти для себя всю необходимую
информацию, а также
ознакомиться с планом проверок на год,
результатами комплексных проверок отдельных учреждений, реестром лицензий на медицинскую
и фармацевтическую деятельность, деятельность, связанную
с оборотом наркотических и психотропных веществ и т.д. Сегодня
мы открыты и доступны.
Со своими
замечаниями
и
Валентина
АНТОНОВА
предложениями можно обращаться в Управление Рос –
здравнадзора по ТО по адресу:
Томск, ул. Белинского,
19, тел. 52-87-52, или на сайт
70reg.roszdravnadzor.ru

В областном конкурсе «Человек года-2011»,
в номинации «Подвижничество» победил сотрудник НИИ кардиологии СО
РАМН, талантливый кардиохирург, профессионал
высокого класса – Евгений Кривощеков.
С 2004 года Е.В. Кривощеков возглавляет детское направление в отделении
сердечно-сосудистой хирургии, и именно с
этого времени началось мощное развитие
детской кардиохирургии в Томске. Он выполняет весь спектр операций при врожденных пороках сердца у детей с первых дней
жизни (любого веса и возраста).
Кривощеков прославил Томск качественным оказанием кардиохирургической помощи детям – не только в России и ближнем
зарубежье – но и в Европе и Америке.
Подвижничество – значит сделать больше, чем можно и лучше, чем можно. Это
смелость и самоотречение, это постоянное
стремление к идеалу.
Победа в этой номинации символизирует
общественное признание.

Департамент здравоохранения Томской
области за счет средств областного бюджета
закупил 42 900 доз вакцины «Энцевир» (для
взрослых) и 9 000 доз сухой противоклещевой вакцины для детей. Полная партия детской вакцины (производство ФГУП «ПИПВЭ»
им. М.П. Чумакова РАМН) уже передана в
учреждения здравоохранения.
Вакцина для взрослых поступит в Томскую область в марте.
Процесс вакцинации включает в себя
три прививки: первая прививка — осенью,
вторая — через 5-7 месяцев, третья — через 9-12 месяцев. Также предусмотрена и
экстренная вакцинопрофилактика, которая
проводится весной непосредственно перед
началом эпидсезона, в марте-апреле.
Самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является
вакцинация.
Бесплатно поставить прививку против клещевого энцефалита в лечебнопрофилактическом учреждении по месту
жительства могут дети, студенты, пенсионеры, работники бюджетной сферы.

Начнется процедура
ЭКО
Томский центр репродуктивных технологий официально начал свою работу на базе
областного перинатального центра. В год
специалисты смогут осуществлять порядка
200 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Первая процедура ЭКО для
30 пар из Томска и районов области начнется уже в апреле.
Процедура ЭКО станет более доступной
для семей из Томской области. Им больше не
придется покидать пределы региона и нести
расходы, связанные с перелетом, проживанием и питанием. Платной для них будет
лишь сама процедура ЭКО — в том случае,
если лечение не происходит по областным
или федеральным квотам.
В настоящий момент идет процесс выделения областных и федеральных квот (порядка 120 квот в год), также процедуру ЭКО
можно будет пройти на коммерческой основе. Как уточняют в областном департаменте здравоохранения, в среднем стоимость
ЭКО составит 124 тыс. рублей — столько же,
сколько по квотам.

В ОКБ внедрена
новая технология

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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ИММУНИЗАЦИЯ –
ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защита прав потребителей находятся в ведении Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзора) по Томской области.
О некоторых итогах работы службы в прошлом году, потребительской
озабоченности и эпидемиологическом
«климате» мы беседуем с сотрудниками управления.
– Скажите, каким был прошедший год для вашей службы?

мативам 1 раз в 3 года) более 2000
объектов. По результатам всех надзорных мероприятий составлено 2204
протокола административно-правовых
нарушений, многие из которых переданы в судебные органы. Стоит отметить, что количество административных наказаний увеличилось.
– А какую оценку можно дать
эпидемиологической ситуации в
области?

Противоклещевые
вакцины

В Томской ОКБ развивают современные
методы оказания помощи больным с тяжелейшими нарушениями функций внешнего
дыхания.
Смысл операции в создании просвета
в бронхах или трахеи, то есть рассечение
опухоли с помощью эндоскопического оборудования и установка стента для обеспечения потока воздуха.

импортные

Новости. Люди. Обстоятельства

Виктор Пилипенко, руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области, главный
санитарный врач по области, кандидат меднаук:
– Спокойных лет у нас не бывает,
потому что работа очень сложная и напряженная. Круг вопросов, которым
мы занимаемся, достаточно широкий
– это профилактика инфекционных
заболеваний, защита прав потребителей, надзор за коммунальной инфраструктурой и условиями проживания,
воспитанием и обучением в детских
организованных коллективах, питанием населения и т.д. Основные задачи
сводятся к обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
населения области и защите прав потребителей.
– Какими силами осуществляется эта многогранная работа?
– В штате нашей службы 136
человек (когда-то было более двух
тысяч), надзорными функциями занимаются 60-70 человек. Но все специалисты высокого класса, достаточно
сказать, что среди моих коллег ученую
степень кандидата наук имеют 7 человек, а 21 сотрудник является отличником здравоохранения РФ.
– Что же беспокоило жителей
области в 2011 году?
– Совсем скоро, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, а российскому Закону «О
защите прав потребителей» – 20 лет.
Это один из основополагающих законов, которым мы руководствуемся. Сегодня жители могут обратиться к нам
не только письменно, но и с помощью
сайта, а также консультационных
центров в районах при ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Томской
области». И граждане активно пользуются этими возможностями. В 2011
г. в наше управление поступило 4469
обращений.
Большинство жалоб касается качества питьевой воды, продажи некачественных
технически сложных
товаров бытового назначения; много жалоб приходится на несоблюдение установленного порядка начисления и оплаты жилищно-коммунальных
услуг. Недовольны граждане и условиями проживания в жилых помещениях. По всем обращениям проведены проверки.
Кроме этого, мы провели плановые проверки (по установленным нор-

Светлана
Алексеева, начальник отдела эпиднадзора:
– С 2006 года наша служба включена в работу приоритетного нацпроекта «Здоровье», в рамках которого
проводится дополнительная иммунизация населения. Результатом этой деятельности является бесплатная вакцинация населения против таких
опасных инфекций, как корь, гепатит
В, краснуха, полиомиелит, грипп. Уже
сегодня иммунизация дала хорошие
результаты. Не регистрировались в
прошлом году дифтерия, столбняк,
случаи паралитического полимиелита. Заболеваемость острым вирусным
гепатитом В уменьшилась в 5 раз, и
в течение 2-х лет на территории Томской области не зарегистрировано ни
одного случая гепатита В среди детей.
Носительство гепатита В также сократилось втрое.
Что касается краснухи, паротита,
то в прошлом году были отмечены
лишь единичные случаи этих заболеваний.
Правда, в феврале 2011 года в нашем городе было 14 случаев заболева-

ния кори – ее завез студент-заочник
из Узбекистана. Причина распространения кори – в недостаточной привитости взрослого населения. Болели
непривитые медики, студенты, педагоги. Очаги заболевания удалось быстро купировать благодаря противоэпидемическим мероприятиям нашей
службы и слаженной работе многих
ведомств – департамента здравоохранения, мэрии, совета ректоров вузов, миграционной службы и т.д. Поэтому наша область по заключению
национальной сертификационной комиссии в целом готова к процедуре
сертификации территории, свободной
от эндемичной кори (сертификационная комиссия организована в рамках
Программы ликвидации кори в России
к 2010 году и стратегического плана
Европейского региона ВОЗ на 2005-10
г.г.).
Зимой
мы всегда переживаем
подъем заболеваний гриппом и ОРВИ.
Причем, как показали последние
годы, грипп может быть очень коварен, принимая разные обличия. Чего
только стоили случаи гриппа H1N1
(cвиного). Поэтому большой упор мы
делаем на прививочную кампанию (в
этом году вакциной Гриппол приви-
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лись порядка 210 тысяч жителей области) и ряд профилактических противоэпидемических межведомственных
мероприятий (введение дезрежима
в школах, детсадах; соблюдение масочного режима, ограничение массовых мероприятий и т.д.). В результате
этого эпидситуация в 2010-11г.г. была
более благоприятной: вирусными инфекциями переболело 4,2% жителей
области, в то время как в 2009-10 г.г.
– 9,2%. В прошлом году из числа привитых людей гриппом в г. Томске заболели лишь 1,6%, причем в легкой
форме.
В рамках санитарной охраны территории Управление Роспотребнадзора осуществляет мониторинг за выявлением по результатам медицинского
освидетельствования у иностранных
граждан инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием
для отказа в выдаче, либо аннулировании разрешения на проживание
или работу иностранным гражданам
или лицам без гражданства. Создана
межведомственная комиссия, которая рассматривает все случаи заболеваний ВИЧ, туберкулезом, ИПП иностранных граждан (в Томской области
это в основном жители стран Узбекистана и Кыргызстана). В 2011 г. было
принято 8 проектов по случаям заболеваний, в отношении четырех принято положительное решение.
В целом в последнее время заболеваемость населения области снизилась по 45 нозологическим формам
инфекций. Таким, как острые кишечные инфекции установленной и вирусной этиологии, острый гепатит В,
острый гепатит С, туберкулез и псевдотуберкулез, ветрянка, коклюш, чесотка и т.д. И могу сказать, что эпидемиологическая ситуация в области
была обычной.
– Наступила весна, скоро начнется клещевой сезон...
– Наша область эндемичная по
заболеванию клещевого энцефалита, болезни Лайма. В прошлом году
уже в самом начале апреля произошло первое присасывание клеща. Инфекционные болезни, передающиеся
с помощью клеща, страшны тяжелым
течением, инвалидностью и даже летальностью. Главная профилактика
здесь помимо расширения обрабатываемых территорий (за последние 5
лет их площадь увеличилось втрое),
мер неспецифической профилактики
– опять же иммунизация. К сожалению, в среднем ежегодно прививаются около 50 тыс. человек. Ежегодно
выделяются средства на приобретение
вакцины против клещевого энцефалита. Но большинство населения пренебрегает прививками против клещевого энцефалита.
Скоро начнется организация летней оздоровительной кампании. И
наша забота – чтобы во время организованного отдыха детей не были допущены вспышки массовых инфекционных заболеваний.
Валентина АНТОНОВА

Дорогие томички!
Поздравляю вас с
замечательным праздником –
женским днем 8 Марта!
Именно сегодня хочется сказать вам самые теплые
слова и пожелать огромного счастья, любви и весеннего настроения независимо от
времени года!
Спасибо вам за вашу любовь, заботу и терпение. Спасибо за то, что вы есть! С
праздником!
Виктор ПИЛИПЕНКО,
руководитель
Управления
Роспотребнадзора
по Томской области.
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С праздником!
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«На здоровье!»
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Милые женщины!
Позвольте в этот чудесный
праздник весны пожелать вам мира,
добра, крепкого здоровья,
благополучия вашим семьям!

психологический этюд
Мужчина и женщина отличаются друг от
друга. Они не хуже и
не лучше друг друга –
они разные. Практически единственное, что
у них есть общего, –
они особи одного вида.
Они живут в разных
мирах, для них приоритетны разные ценности, они действуют,
следуя разным жизненным правилам.
Мужчины и женщины
одно и то же явление воспринимают
по-разному.
Мужчина видит вещи и
объекты в их пространственной взаимосвязи между собой, как
будто складывает картинку мира из мозаики. Женщина сразу вбирает в себя более
широкую картину. Она подмечает в основном детали, ее интересует взаимоотношение каждой частицы мозаики с соседней,
но не пространственная взаимосвязь всех
частиц. Фокус женских интересов – общение, сотрудничество, гармония, любовь,
взаимопонимание. Отличия между ними
столь велики, что невольно удивляешься,
как они вообще могут ужиться вместе. Мир
женщины – это в большей степени мир доброты, заботы о ближнем. В нем сильные
эмоции важнее сухой логики и хорошие
слова значат больше, чем сильные поступки.
Мир мужчин – это мир сухой логики и
силы. В нем социальное положение, успех
в преодолении препятствий, исключительные достижения и сила являются важнейшими факторами формирования мотивации
к деятельности.
Вербальное доминирование женщин
было подтверждено в многочисленных исследованиях. Женщины быстрее обучаются речи и быстрее набирают и используют
словарный запас, они пишут более длинные школьные сочинения.
Язык и речь у мужчин и женщин различаются синтетически. Они часто предпочитают расплывчатые высказывания
конкретным, многие предложения они не

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!
Валентин СЕМКЕ,
директор НИИ психического здоровья
СО РАМН,
академик РАМН.

Дорогие томички!
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! Пусть здоровы и счастливы будут ваши близкие. Пусть чаще радуют вас
дети. Пусть наступившая весна принесет счастье
в ваши дома!
Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач
ФГБУЗ « Томский областной центр
дезинфекции», кандидат меднаук.

заканчивают.
Женщины
используют целый ряд невербальных значений коммуникаций, которые мы
определяем как “истинно
риторические”, на основе
лингвистики мы можем сказать, что женщины используют пафос убеждения,
апеллирующий к эмоциям,
мужчины предпочитают логику и апеллируют к логической аргументации.
Женщины более чувствительны в социальных
коммуникациях, чувствительны к прикосновениям
и обладают более тонкой
эмоциональностью. Женщины – источник коммуникаций, а мужчины – реципиенты этих коммуникаций.
Социальный прогресс меняет многое в
социальных отношениях, в том числе и в
сфере отношения полов. Как ни странно,
многие женщины считают, что конституциональные различия в физиологии и поведении полов можно преодолеть. Так, некоторые феминисты полагают, что женщины
должны служить в армии. Но наиболее
традиционная роль женщины – роль матери, воспитательницы своих детей, хозяйки дома этому противоречит. Это касается
также и мужчин. Современное общество
считает добродетелями такие качества как
терпимость, стабильность, стойкость, равно
для обоих полов, однако превалирующие
у женщин. При этом мужчина находится в
сложном положении, так как не поощряется его биологически детерминированная
агрессия и потребность в браваде.
Мужчины и женщины ведут себя поразному потому, что деятельность клеток
их мозга организована иначе. Это заставляет их по-разному воспринимать мир, поразному располагать приоритеты и строить
другую шкалу ценностей. Они не лучше и
не хуже друг друга, они – разные.
Николай СУСЛОВ,
профессор кафедры
общей и дифференциальной
психологии СибГМУ,
доктор меднаук.

ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО
КОЛЛЕКТИВА

Коллектив колледжа очень дружный,
творческий, в нем удачно сочетаются опыт
ветеранов и современный взгляд молодых
педагогов. Благодаря этому, а также профессионализму, ответственности и инициативе членов коллектива, колледж постоянно развивается, находится в непрерывном
творческом поиске.
Сегодня медицинский колледж – это современное образовательное учреждение,
внедряющее инновации в учебный процесс.
В последние годы коллектив работает над
реализацией инновационной программы:
активно внедряются технологии дистанционного обучения, открыты новые специальности «Стоматология ортопедическая»
и «Стоматология профилактическая», реализуется ряд программ по переподготовке.
В частности, акушерки и медицинские сестры могут пройти переподготовку по специальности «Лечебное дело». С 2011 года
в колледже внедряются ФГОС нового поколения, которые требуют от преподавателей
серьезной перестройки учебного процесса,
всех его компонентов. С сентября 2012 года
планируется открытие новых специальностей «Фармация» и «Лабораторное дело» по
программе переподготовки на базе среднего медицинского образования.
В жизни колледжа принимают активное
участие и наши заслуженные ветераны:
АСТАНИНА Тамара Константиновна
начинала свой трудовой путь в колледже

в 1974 году преподавателем. В 1983 году
перешла в областное управление здравоохранения, где проработала 17 лет, а в 2000
г. вернулась в колледж – заместителем директора по последипломной подготовке.
Проводит большую работу на отделении по
формированию высококвалифицированных
кадров, по совершенствованию учебновоспитательного процесса и внедрению инновационных образовательных технологий.
Принимает активное участие в работе конференций, посвященных проблемам реформирования здравоохранения.
Отличник
здравоохранения РФ.
БОБИНА Евгения Яковлевна в медицинском колледже работает с 1961 года.
Здесь прошла многие ступени профессионального роста. Работала завучем, с 1974
по 1987 годы – директором колледжа. Возглавляла республиканский Совет по научноисследовательской работе учащихся медицинских училищ. Это один из опытнейших
педагогов, ведь ее преподавательский стаж
насчитывает 50 лет. И сегодня она проводит занятия на высоком профессиональном уровне, является методическим руководителем студентов-дипломников. Большое
внимание уделяет учебно-методическому
обеспечению преподаваемой дисциплины.
Отличник здравоохранения РФ, заслуженный учитель РФ.
БАРНАШОВА Нэлли Васильевна пришла в Томский базовый медицинский колледж в 1968 году. Через 2 года стала заместителем директора по воспитательной
работе. С 1974 по 1999 год – заведующая
медсестринским отделением. Это высококвалифицированный преподаватель – ее
педагогический стаж 50 лет. Она всегда
стремится развивать самостоятельность
студентов, постоянно работает над повы-
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Медицинская сестра
поликлиники №8 Елена Рамоненко обладает редкими профессиональными
навыками.
Она работает в процедурном, инфекционном и
прививочном
кабинетах. Среди пациентов и
коллег
безоговорочно
пользуется уважением
как специалист высокого класса.
Перед встречей с Еленой Рамоненко мне удалось подслушать
разговор ее пациентов. Мужчина
занял очередь в процедурный кабинет, а затем поинтересовался у
других ожидающих: «Сегодня работает Леночка?» И получив утвердительный ответ, явно остался
доволен. «Потому что она внимательная и отзывчивая, а уколы ставит очень ловко», – объяснил он.
Услышав эту историю, медсестра высшей категории Елена Рамоненко смеется: «Для пациентов
я всегда «Леночка», хотя работаю
здесь уже четверть века! Но я не
обижаюсь. Значит, люди видят во
мне не просто медперсонал, а человека, неравнодушного к их здоровью». Наверное, это и есть высшая
оценка профессиональной деятельности медсестры.

Виртуоз иглы и шприца

В поликлинику №8 Елена Викторовна пришла работать в 1987
году. Тогда это еще было ведомственное учреждение манометрового завода. ЛПУ оказалось по соседству от нового дома молодой семьи
Рамоненко. Первым участком работы Елены, недавней выпускницы
Томского областного медучилища,
стала цеховая медицинская служба. Вместе с терапевтом она вела
прием во время рабочей смены.
Однажды ее попросили пару
дней побыть медсестрой процедурного кабинета. Елена с удовольствием согласилась. В юности ей
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«На здоровье!»
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МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ
Главный врач Валерий Сабынич:
– С Еленой Рамоненко я работаю уже много лет. Это
настоящая помощница. Коллеги отмечают ее отзывчивость, готовность прийти на помощь. Елена Викторовна
не боится дополнительной нагрузки. Считает, что ее работа не ограничивается прямыми служебными обязанностями – для нее важно, чтобы пациенты поликлиники
не остались без медицинской помощи. Для нашего ЛПУ
Елена Рамоненко – ценный кадр.

Медсестра высшей категории
Елена Рамоненко
пришлось научиться ставить уколы
больному отцу. В медучилище искусство постановки инъекций, блокад, внутривенных вливаний она
довела до совершенства. Проводить эти медицинские манипуляции
ей всегда нравилось.
Пациенты и руководство остались довольны ее работой. С тех
пор подменить медсестру процедурного кабинета звали только Елену. А с 1991 года Елена Рамоненко
уже официально стала процедурной медсестрой.
Однако делать инъекции, осуществлять забор крови на анализы,
вести документацию процедурного
кабинета – не единственная ее обязанность в поликлинике. Вот уже
несколько лет Елена Викторовна
выполняет функции медсестры инфекционного и прививочного кабинетов.

– Два раза в неделю нахожусь на приеме
с врачом инфекционистом, а также веду всю
прививочную работу в
поликлинике, – рассказывает медсестра. – Кроме непосредственной иммунизации пациентов, в
мои обязанности входит
составление отчетов по
каждой вакцинации в
компьютерном и бумажном варианте.
Елена
Викторовна
признается, что вообщето у нее 3 специализации, подтвержденные
сертификатами:
«Процедурно-прививочная медсестра», «Медсестра инфекционного
кабинета» и «Медсестра автоклава». Кроме того, у нее есть сертификат об окончании курса первой
доврачебной помощи благотворительной организации «Красный
Крест». Освоение новых видов
деятельности помогло закрыть текучку кадров в поликлинике, а ей
– получить дополнительный заработок.
На вопрос, где она берет силы,
чтобы все успевать, Рамоненко отвечает: «Конечно, бывает тяжело,
особенно во время иммунизации
по нацпроекту «Здоровье», когда
объемы прививок увеличились в
разы. Но когда работа – любимая,
а рядом прекрасный коллектив, о
трудностях стараешься не думать».

Секреты профессии

Свои секреты профессионального мастерства Рамоненко передает студентам Томского базового
колледжа, которые проходят практику под ее руководством. По мнению Елены Викторовны, наряду со
знаниями и навыками большое значение в работе медсестры имеет
правильное общение с пациентами.
Важно добиться того, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно во время неприятной
процедуры укола или забора крови
на анализ. Медсестра должна обращаться с ним вежливо, если потребуется – разрядить напряженную
обстановку шуткой. Кроме того,
важно объяснить больному, для
чего ставится инъекция, какие у
нее могут быть побочные эффекты.
– Например, сосудистые или
нестероидные препараты нельзя
ставить на голодный желудок, нужно предупредить пациента, чтобы
перед уколом он поел, – объясняет Рамоненко. – Есть препараты,
от которых бросает в жар. Если не
объяснить человеку, что это нормальная реакция на инъекцию – он
станет паниковать. Когда во время
укола пациент стоит, а не лежит,
препарат может попасть не глубоко в мышцу, и у него обязательно
возникнет небольшая гематома. Да
и укол будет более болезненным.
Обо всем этом нужно обязательно
рассказать пациенту. Тогда он будет более ответственно относиться

к назначениям врачей и к собственному здоровью.

Активная жизненная
позиция

Елена Викторовна заботливо относится не только к пациентам, но
и к своим коллегам. Долгое время
она была активным членом профсоюза и возглавляла культмассовый
сектор. Благодаря ее усилиям в поликлинике дружно отмечали праздники, выезжали всем коллективом
за город.
Елена Рамоненко с удовольствием принимала участие в конкурсе на звание лучшей медсестры
поликлиники, который администрация ЛПУ проводила в 2007 г. Зная
ее ответственный подход к работе,
можно не удивляться, что именно
ее доклад, посвященный профилактике наркомании, на этом конкурсе был признан лучшим. Когда
в поликлинике открылся отдельный
прививочный кабинет, Елена Викторовна приняла активное участие
в его оснащении. «Ведь именно мне
там работать», – объясняет она.
И хотя сегодня времени на общественную работу не хватает,
Елена Викторовна ведет активный
образ жизни. Летом любит длинные
пешие прогулки, а зимой с удовольствием катается на коньках вместе
с внучкой и подругами. И считает,
что полноту жизни ощущаешь тогда, когда скучать не приходится.
Марина ДИАМАНТ

Уважаемые
сотрудницы!
От души поздравляю всех
вас с весенним праздником
8 Марта! Желаю счастья,
весеннего настроения и
любви!
Валерий САБЫНИЧ,
главный врач
МБЛПУ «Поликлиника №8».

ЦЕНТР ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В Томском базовом медицинском колледже

Для Томского базового медицинского колледжа Международный женский день 8
Марта – праздник особый, так
как в нем работают в основном представительницы слабой половины человечества.
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.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
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открывает амбулаторнополиклиническое отделение

Скоро, 12 марта, «Центр женского здоровья»
откроет свой филиал
– амбулаторно-поликлиническое отделение. Теперь высокопрофессиональная консультативная гинекологическая помощь станет более удобной и доступной для
жительниц Ленинского района. Такой подарок томичкам центр преподнес в год своего 10-летия.
Группа преподавателей колледжа (во втором ряду справа Г.Н. Кудряшова)
шением качества обучения. Является заведующей кабинетом латинского языка,
руководит работой предметного кружка.
Награждена нагрудным знаком «За отличные успехи в среднем специальном образовании».
КУДРЯШОВА Галина Николаевна
в медицинском колледже трудится 18 лет,
преподаватель педиатрии. Педагогический
стаж – 34 года. Это опытный, грамотный
педагог, которого отличает творческий поиск, желание сделать как можно больше
и лучше. Отношения со студентами строит
на доверии и уважении, прививает своим
воспитанникам качества, которые необходимы будущим медицинским работникам.
Является наставником и молодых преподавателей. Награждена знаком «Почетный
работник среднего профессионального образования».
ПЕРСИАНОВА Галина Васильевна с
1984 года работает в Томском базовом медицинском колледже преподавателем нервных болезней. Педагогический стаж – 27
лет. Ее отличают честность, добросовестность, любовь к работе. Пользуется безусловным авторитетом в коллективе и заслуженным уважением студентов.

Дорогие наши женщины –
коллеги, студентки!
От души поздравляю вас
с весенним праздником,
с нашим женским днем – 8 Марта!
Хочу всем пожелать творческой энергии, большого желания
созидать, непременных успехов в
труде! И пусть вашей поддержкой
и опорой всегда будут самые близкие люди! Доброго здоровья вам,
большого личного счастья, веселого весеннего настроения!

Галина МИРОНОВА,
и.о. директора
Томского базового
медицинского колледжа

Достижения за 10 лет

«Центр женского здоровья»
завоевал у жительниц Томска репутацию надежной клиники оказывающей услуги, которой можно
доверить свое здоровье. За все
время его существования сюда
обратилось почти 100 тысяч женщин всех возрастных категорий.
За прошедшие годы в центре:
– проведено более 7000 эндоскопических операций.
– более 1500 женщин наблюдались в центре по ведению беременности и успешно родили!
– около 1000 бесплодных семейных пар стали полноценными
семьями, пройдя курс диагностики и лечения бесплодия с использованием всего комплекса репродуктивных вспомогательных
технологий ( ЭКО).
– Миссия нашего центра – помочь женщине осуществить свое
предназначение – стать матерью,
– рассказывает его директор,
кандидат меднаук Наталья
Николаева. – В то же время мы
постарались сделать так, чтобы
наши клиентки смогли воспользоваться широким спектром услуг,
связанных с репродуктивным
здоровьем и улучшением внешнего вида.

Одно из главных направлений центра – диагностика и лечение бесплодия. Здесь оказывают комплекс вспомогательных
репродуктивных технологий: диагностика, лечение, подготовка к
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Только в прошлом
году к ЭКО подготовили 150 женщин. Благодаря партнерству с
МЦ «Авиценна» г. Новосибирска,
имеющим большой опыт в области
ЭКО, количество случаев, завершающихся рождением долгожданного малыша, в центре составляет
50%. Учитывая, что официальная
статистика таких случаев всего
30%, специалистов центра можно
назвать высокими профессионалами в этой области.
В
амбулаторно-поликлиническом отделении центра
оказывают помощь женщинам с
любыми гинекологическими проблемами. А поскольку они могут
быть связаны с общим состоянием
здоровья организма, здесь работают врачи узких специальностей:
терапевт,
эндокринолог, маммолог, невролог, и ЛОР, окулист,
врач ультразвуковой диагностики.
В операционном отделении
осуществляются
оперативные
вмешательства любой сложности

В новой клинике – просторный холл с мягкими диванами для удобства пациенток

Гинекологические кабинеты оборудованы
на современном уровне
с использованием
современных
методик и стационарзамещающих технологий. В распоряжении
гинекологов-хирургов имеется современное эндоскопическое оборудование.
Широкий спектр операций по
улучшению внешнего вида женщин проводится в отделении
пластической, реконструктивной и эстетической хирургии.
– Благодаря такому комплексному подходу большинство наших
клиенток являются постоянными
посетительницами центра, – объясняет Наталья Николаевна. – Более того, у нас наблюдаются семьями. Мамы приводят сюда своих
дочерей и рекомендуют нас своим
бабушкам.
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Еще один секрет
популярности «Центра женского здоровья»
– высокий
уровень
сервиса.
Коллектив
сотрудников всегда предельно корректен и
обходителен с посетительницами при
любых обстоятельствах. Все это для
того, чтобы женщины здесь чувствовали себя комфортно.

Развитие продолжается

Наплыв посетителей «Центра
женского здоровья» постоянно
увеличивается. Записаться на повторный прием в какой-то момент
стало сложно – нужно было выждать двухнедельную очередь.
Чтобы обеспечить своих клиентов комфортными условиями обслуживания, было принято решение расширить площадь центра
за счет открытия амбулаторнополиклинического отделения. Оно
расположилось в просторном помещении на пр. Ленина, 199.
Атмосферу уюта, царящую в
центре, постарались создать и
в новом отделении. Дизайн выполнен в теплых бежевых тонах.

Просторный холл и коридоры обставили удобными диванами. Для
посетителей в новом отделении
имеется гардероб. В новом отделении будут работать три гинекологических кабинета. Так же
будут вести прием узкие специалисты, работать кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, осуществляться забор
анализов. Особо тщательно подошло руководство «Центра женского здоровья» к подбору медицинского персонала новой клиники.
– Здесь работают квалифицированные врачи и медсестры с
большим профессиональным опытом. Уверена, что у них в скором
времени возникнет своя клиентская база, – говорит Наталья Николаева. – Накануне 8 Марта от
души поздравляю всех томичек с
этим весенним праздником и приглашаю в наше новое отделение.
Оно создано специально для того,
чтобы решить все проблемы женского здоровья.
Марина ДИАМАНТ
Амбулаторно-поликлиническое отделение «Центра
женского здоровья» располагается по адресу:
пр. Ленина, 199.
Телефон – 40-59-99.
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НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
поликлиники №4

Долгожданный переезд поликлиники №4 из
старого здания на ул. Пушкина в новое помещение произошел в первый день весны. Так обновление материально-технической базы ЛПУ символично совпало с возрождением природы. Однако
ЛПУ не просто сменило свой адрес. Произошла
реорганизация поликлиники. Теперь в ее составе
два новых поликлинических отделения, оснащенных современным медицинским оборудованием.
В здании на ул. Пушкина поликлиника №4 находилась с 1963
года. За это время количество населения, прикрепленного к ней, из
года в год только увеличивалось.
Сегодня оно составляет 34 тыс. человек. Узкие коридоры и маленькие кабинеты старого помещения
уже давно не соответствовали понятию о современном ЛПУ. Кроме
того, за полвека здесь ни разу не
проводился капитальный ремонт,
строение находилось в полуаварийном состоянии. Проблема переезда
назрела давно. Подготовка к нему в
итоге заняла около двух лет, а затраты на реорганизацию составили
миллионы рублей.

Новая структура
поликлиники
В здание на ул. 79-й Гвардейской дивизии, 3/2, переехала не
вся поликлиника №4, а лишь ее
часть: первое терапевтическое отделение, узкие специалисты и администрация поликлиники. Теперь
это поликлиническое отделение
№1.
– Мы постарались сделать
переезд максимально комфортным
для наших посетителей, – рассказывает ее главный врач Алексей Ермаков. – Осуществляли его
за один день. Причем параллель-

но врачи продолжали вести прием, выписывали больничные листы
и т.п. А уже на следующий день в
7.30 пациентов принимали по новому адресу.
Новое помещение расположено
очень удачно – недалеко от прежнего здания и рядом с остановками общественного транспорта. На
его реконструкцию по проектносметной документации было заложено более 80 млн. рублей.
Здесь установлена современная система отопления, освещения,
приточной и вытяжной вентиляции.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями передвижения установили лифт. Пластиковые окна и современная отделка,
без сомнения, порадуют медицинский персонал и посетителей, привыкших к стесненным условиям на
ул. Пушкина.
Кроме того, площадь этого поликлинического отделения в два
раза больше, чем в старом здании
и составляет 800 м2. Посетителям
просторно еще и от того, что здесь
будут обслуживаться лишь 17 тыс.
человек. Остальную нагрузку берет новое поликлиническое отделение №2.
Торжественное открытие второго поликлинического отделения состоялось в феврале этого года. Оно
находится в шаговой доступности

В холле первого поликлинического отделения
военных пенсионеров и членов их
семей.

Оснащение и кадры

Новое здание на
ул. 79-й Гвардейской дивизии
от динамично развивающегося микрорайона Высотный и всего в двух
остановках от первого.
Отделение
расположилось в
здании бывшей поликлиники расформированного военного госпиталя. Как только строение было
передано Министерством обороны
на баланс администрации Томска,
здесь тут же началась подготовка к развертыванию дополнительных мощностей поликлиники №4.
Участковые врачи терапевтического отделения №2 и узкие специалисты будут обслуживать 23
тысячи человек: 17 тысяч жителей
Октябрьского района и шесть тысяч

Оба отделения – это две полноценные поликлиники, каждая
со своим оборудованием и штатом
всех необходимых специалистов.
Для дооснащения первого отделения было израсходовано 2 млн. 200
тыс. рублей, а на ремонт и оборудование второго – 7 млн. рублей. Новое оборудование получили хирургические, физиотерапевтические,
ЛОР – и урологические отделения.
В каждом поликлиническом отделении будут работать собственные
рентгенологические службы, современные аппараты УЗ-диагностики.
Продублировать не удалось только флюорографический и стоматологический кабинеты. Первый
разместился в здании на ул. 79-й
Гвардейской дивизии, а второй – в
отделении на Иркутском тракте.
Для регистратуры и каждого
врачебного кабинета были приобретены современные компьютеры.
Отделения телефонизированы и
подключены к скоростному Интернету. Запланировано пополнить-

парк автомобилей поликлиники
двумя машинами.
На 50 единиц увеличилось и
штатное расписание поликлиники. Это врачи, медсестры и обслуживающий персонал. Решение
кадрового вопроса началось задолго до того, как были выбраны
помещения для поликлиники.
– Управление городского
здравоохранения провело большую работу по подбору врачей
для отделений поликлиники, –
рассказывает Алексей Владимирович. – Например, проводились
встречи с коллективом сотрудников военного госпиталя, его поликлиники. Сегодня несколько
военных врачей уже работают у
нас. На некоторые вакансии было
столько желающих, что пришлось
проводить конкурс. В целом поликлиника сегодня укомплектована
высококвалифицированными специалистами.

Качество обслуживания

– Теперь, когда поликлиника
успешно прошла реорганизацию,
наши пациенты наконец получат
достойное качество обслуживания, говорит главный врач. – А
некоторых услуг, которые мы
предоставляем, в других ЛПУ нет.
Так, для удобства посетителей поликлинического отделения на Иркутском тракте поток
пациентов разделили. Регистратура №1 на первом этаже обслуживает только ветеранов войн,
пенсионеров Министерства обороны и членов их семей. Их прием будут вести два участковых
врача-терапевта и невролог. Регистратура №2 на втором этаже
обслуживает пациентов по полисам ОМС.
А в первом поликлиническом
отделении будет установлен муниципальный
аптечный киоск.
Лица, имеющие право на льготное получение лекарств, смогут
их приобрести, не выходя из здания поликлиники.
Остается только позавидовать
пациентам поликлиники и поже-

АЛМАГ-02. СУПЕРОРУЖИЕ ПРОТИВ КОКСАРТРОЗА
Три кита, на которых
держится результативность аппарата:

Можно ли вылечить артроз тазобедренного сустава без операции?
Многие люди, страдающие коксартрозом, или столкнувшись с ним у
своих близких, пытаются найти ответ на этот вопрос.
Некоторые из них ранее уже пробовали лечиться с помощью широко разрекламированных чудо-средств, но результат,
как правило, был малоутешительный. А
между тем использование физиотерапевтических методов, в частности, магнитотерапии, как одной из составляющих
комплексного лечения, дает возможность
существенно улучшить состояние больного при коксартрозе, не доводя ситуацию
до критической. К сожалению, невозможно избавиться от болезни полностью, т.к.
нельзя вернуть деформированным костям
былую форму, но вполне реально снять
симптомы заболевания, уменьшить боль,
затормозить дальнейшее разрушение сустава и законсервировать болезнь на длительный срок, позволяя повысить качество жизни у пациента.
За счет чего это происходит? Дело в
том, что артроз тазобедренного сустава,
как правило, сопровождается нарушением кровообращения в окружающих его
тканях. При этом в зону воспаления прекращают поступать кислород и питательные вещества и перестают выводиться
агрессивные продукты распада, разрушающие хрящ.

– увеличенная лечебная сила;
– возможность воздействовать на несколько зон одновременно;
– наличие большого числа встроенных
программ для лечения
различных заболеваний.
Магнитное поле, усиливая кровоснабжение и внутриклеточный обмен веществ, позволяет нормализовать этот процесс, при этом оно действует очень мягко
и бережно. Но при лечении коксартроза
возникает одна техническая проблема:
этот сустав расположен глубоко в теле человека, и для того, чтобы достать до него,
физиоаппарат должен обладать повышенной мощностью, так сказать, иметь
большую лечебную силу. До недавнего
времени это возможно было сделать только в медучреждениях, оборудованных соответствующей техникой, но сейчас есть
АЛМАГ-02 – физиоаппарат с возможностями профессионального уровня, доступный для домашнего использования. Этот
прибор был создан для проведения физи-

отерапевтических процедур в больницах,
поликлиниках, санаториях и других ЛПУ,
но его легкость, компактность и простота
в применении позволяет без проблем лечиться АЛМАГОМ-02 дома. Опыт показывает, что АЛМАГ-02 дает возможность
практически вдвое сократить время лечения и количество процедур, при этом достигнутый результат может держаться существенно дольше.
Сила, глубина и площадь его лечебного воздействия таковы, что позволяют решать самые сложные задачи, он
является настоящим тяжеловесом среди портативной медтехники. В ряде случаев (том же коксартрозе, гипертонии,
энтезопатиях и т.д.) крайне желательно
одновременное воздействие, причем с

разными параметрами, на то место, где
«сидит» болезнь и на соответствующий
отдел позвоночника. АЛМАГ-02 за счет
дополнительной гибкой линейки излучателей может это делать, выражаясь образно, он наносит болезни двойной удар.
Кроме того, что АЛМАГ-02 довольно
мощный, это еще и универсальный физиоаппарат. С его помощью можно лечить около восьмидесяти различных
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания и т.д. Причем не надо будет ничего настраивать, т.к. в память прибора
уже заложено 79 программ для лечения
различных болезней, где оптимальным
образом подобраны параметры магнитного поля (его тип, напряженность, частота
и т.п.). Остается только выбрать среди них
нужную!
Так, что если необходимо супероружие против болезней – выбирайте АЛМАГ-02!
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» Адрес: 391351, Россия, Рязанская область, г. Елатьма,
ул. Янина, 25,
тел. – 8(49131)2-21-09.
Представительство в г. Томске:
пр. Комсомольский, 14, оф. 21.
Тел/факс. 8(3822) 78-19-77,
78-19-87, 21-56-61.
Е-mail: elatomsk@mail.ru ,
сайт – www.elamed.com.
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Клиника НИИ
психического здоровья СО РАМН

оказывает населению г.Томска и Томской области
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ И ЛЕЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ
с использованием современных технологий.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ:
• медико–генетическое
консультирование,
• исследование иммунного
статуса,
• консультации:
– офтальмолога,
– невролога,
– терапевта,
– психотерапевта, психиатра
и психолога,
– нарколога.

• ультразвуковая диагностика
патологии внутренних органов,
периферических сосудов и
сосудов головного мозга,
• электроэнцефалография,
• реоэнцефалография,
• электрокардиография,
• все виды клинических и
биохимических анализов,
• компьютерное картирование
головного мозга.
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:
все виды неврозов, невротические
расстройства, связанные с соматической
патологией (гипертоническая болезнь,
заболевание печени, кишечника); расстройства, связанные с травматическим
заболеванием головного мозга, последствием инфекций и интоксикаций (гриппа, клещевого энцефалита и т.д.); нарушение сна, общая усталость, сниженное
настроение, кризисные состояния в виде
чувства безысходности, сильного эмоционального напряжения. Проявления
мыслей о нежелании жить при потере
близких, разрыве семейных и интимных
отношений, одиночестве, тяжелом конфликте на работе или в семье. Купирование и лечение запоев, снятие алкогольной зависимости, лечение наркомании и
алкоголизма.
все вышеперечисленные методы
могут проводиться в амбулаторных
условиях и в стационаре.

ЛЕЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ:
– по показаниям все
виды медикаментозной
помощи, физиолечение,
лечебная физкультура в
тренажерном зале, лечебнодыхательная гимнастика, все
виды массажа, коррекция
иммунной реактивности
организма; индивидуальная и
коллективная психотерапия
самого современного уровня,
методики эмоциональной и
психологической разгрузки,
аутотренинги, обучение
приемам саморегуляции.

помощь в рамках платных услуг
оказывается только специалистами
высокой квалификации.

Телефоны для справок: 72-43-19, 72-31-87, 44-47-80.
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МЫ ЗАБОТИМСЯ
О ВАШЕЙ КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ
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Ожирение у любого человека возникает тогда, когда
потребление
энергии
превышает ее затраты. Незначительное, но постоянное потребление энергии приводит
к выраженному накоплению
жировой ткани в организме.
Так, употребление лишь
5% «лишних» калорий может
способствовать
накоплению
около 5 кг излишнего веса.
Россия вместе с высокими
темпами экономического роста
приобретает и «болезни развитого общества», среди которых
ожирение занимает не последнее место.
Ученые приводят результаты
сравнительного изучения лекарственных и хирургических методов
похудения. Увы, результаты оказались не в пользу многочисленных
диет и лекарств. На основании данных анализа научных исследований,
посвященных проблемам снижения
массы тела, альтернативные методы
лечения ожирения показаны тем, кто
не справился с помощью консервативных методов.
К таким методам относится внутрижелудочный баллон. Это приспособление с недавних пор используется как эффективный метод
снижения веса. При этом человек
не должен изнурять себя всевозможными диетами.
Установка внутрижелудочного баллона проста, надежна, эффективна, не требует
подготовки. Перед процедурой
проводится гастроскопия, позволяющая
оценить состояние желудка и двенадцатиперстной кишки. Сразу после исследования устанавливается баллон.

На протяжении многих веков прослеживается прямая связь возникновения онкологического
заболевания и неправильного питания. Диета с
высоким содержанием жира и низким содержанием клетчатки может способствовать развитию
необратимых процессов в толстой кишке и в конечном счете приводить к развитию опухолевых
заболеваний.
Впервые предположение о
том, что пищевые волокна (пищевая клетчатка, компоненты растительных клеток, не переваривающиеся в кишечнике) способствуют
предотвращению рака толстой
кишки, опубликовал английский
хирург Д.Беркитт в 1974 году.
В настоящее время считается,
что общее содержание пищевых
волокон в рационе взрослого человека должно составлять 25-40
г/сутки. Пищевые волокна в большом количестве содержатся в отрубях злаковых – пшенице, ржи,
кукурузе, рисе, а также в бобовых, капусте, яблоках, моркови и
морских водорослях. Кроме того
отмечен положительный эффект
от употребления в пищу проростков пшеницы. Действие этих злаков направлено на устранение дефицита макро– и микроэлементов,
витаминов, ферментов.
Установлено, что возможными
механизмами антиканцерогенного
(противоракового) действия пищевых волокон являются: ликвидация запоров за счет ускорения
прохождения содержимого по толстой кишке, а тем самым сокращение времени контакта канцерогенов со слизистой оболочкой;

уменьшение концентрации в кале
различных токсических веществ
за счет увеличения объема кишечного содержимого; поглощение токсичных желчных кислот;
ускоренное выведение различных
канцерогенов, радионуклидов и
вредных химических соединений;
антиоксидантное действие; улучшение микрофлоры кишечника
путем повышения образования
бутирата, который защищает слизистую оболочку толстой кишки от
злокачественного перерождения.

Лечебные средства –
пищевые вещества
Известное изречение Гиппократа гласит: «Наши пищевые
вещества должны быть лечебным
средством, а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами».
МУКОФАЛЬК – уникальный
по составу пищевых волокон лекарственный препарат из оболочки семян подорожника овального
(псиллиум). Препарат может применяться не только при заболеваниях кишечника, проблемах со
стулом, но и в качестве элемента
сбалансированной диеты (гарантированная доза пищевых воло-

В зависимости от емкости желудка баллон раздувается до
объема в 400-700 мл, он наполняется физиологическим раствором.
В результате воздействия
баллона раздражаются рецепторы, находящиеся в стенках желудка, притупляется ощущение голода,
желание есть возникает реже. В связи с тем, что желудок отчасти заполнен, количество съедаемой пищи
уменьшается.
Снижение веса происходит
постепенно: от 2-5 до 8-12 кг в
месяц. Производитель рекомендует удаление баллона через
180 дней. Лечение может производиться неоднократно.
Нашей клиникой накоплен
большой опыт в области коррекции веса. На сегодняшний день
это самая передовая методика
снижения веса, причем она безвредна для организма.

ООО «КЛИНИКА
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»:
г. Томск, ул. Бела Куна, 3,
(1-й этаж, правое крыло).
На все ваши вопросы
ответят по телефону:
64-78-60,
круглосуточные
телефоны: 933-303,
8-962-782-42-68.

ОБО ВСЕХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ К ДАННОМУ МЕТОДУ
ВЫ УЗНАЕТЕ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

Роль пищевых волокон
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кон). На 85% псиллиум
состоит из растворимых
пищевых волокон, таких,
как камеди, слизи, часть
гемицеллюлозы.
МУКОФАЛЬК обладает крайне высоким показателем набухаемости
и водоудержания. Этим
обеспечивает увеличение объема
кишечного содержимого, размягчение стула, физиологическую
смазку стенки кишечника и улучшение скольжения каловых масс,
связывание токсичных желчных
кислот.
Не растворимая и не ферментируемая бактериями фракция
псиллиума (15%) нормализует моторную функцию кишечника и также влияет на осмотическое давление в просвете толстой кишки,
привлекая жидкость и формируя
объем кишечного содержимого.
Препарат обладает и выраженным
пребиотическим действием – слу-

жит плацдармом для роста
нормальной
микрофлоры кишечника (бифидо– и
лактобактерий), стимулирует образование короткоцепочечных желчных кислот,
которые
являются
источником энергии для
эпителия толстой кишки.
Кроме того, МУКОФАЛЬК может оказывать
и закрепляющее действие
при диарее, трансформируя жидкое содержимое
кишечника в более вязкую
массу, адсорбируя экзо– и
эндотоксины. Разные эффекты препарата достигаются путем правильного
дозирования. Выпускается

МУКОФАЛЬК в саше (пакетики)
по 5 г, перед употреблением разводится в воде.
Необходимо отметить, что при
любых заболеваниях кишечника
(особенно длительно текущих) так
или иначе страдает микрофлора,
развиваются дисбиотические состояния. Чем это чревато? В просвете толстой кишки в процессе
бактериальной ферментации пищевых волокон и неперевариваемых углеводов под воздействием
собственной кишечной микрофлоры образуются короткоцепочечные жирные кислоты. Из них масляная кислота (бутират) является

основным источником энергии и
регулятором функций колоноцитов, поддерживая кишечный гомеостаз (здоровую слизистую кишечника).
Любые причины снижения
концентрации масляной кислоты в просвете кишечника (недостаточное поступление с пищей
пищевых волокон, воспалительные заболевания кишечника, лучевые колиты, инфекции, прием
антибактериальных
препаратов
и т.д.) приводят к усугублению
структурно-функционального состояния слизистой оболочки (колоноцитов). Считается, что хронический дефицит масляной кислоты
в толстом кишечнике увеличивает
риск развития полипоза и колоректального рака.
Специальную
технологию
«доставки» масляной кислоты
в толстую кишку обеспечивает
препарат ЗАКОФАЛЬК, транспортирующий бутират равномерно во все отделы толстой кишки.
Кроме бутирата 250 мг, в ЗАКОФАЛЬК входит инулин 250 мг
(природное
неперевариваемое
пищевое волокно).
При попадании в толстый кишечник ЗАКОФАЛЬК стимулирует рост нормальной кишечной
флоры, которая, в свою очередь,
ферментирует инулин, что приводит к образованию эндогенной
масляной кислоты. Имеющиеся
научные данные открывают широкую перспективу для препаратов,
содержащих масляную кислоту и
неферментируемые пищевые волокна в качестве средств профилактики рака толстой кишки.
МУКОФАЛЬК и ЗАКОФАЛЬК
хорошо переносятся и сочетают в
себе пребиотическое и терапевтическое действие, способствуя
снабжению кишки жирными кислотами экзогенного и эндогенного
происхождения.
Людмила ДУНАЕВА,
онколог-гастроэнтеролог,
кандидат меднаук

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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С праздником!

«На здоровье!»

№3, март, 2012 г.

Милые женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником –
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Дорогие томички! От имени коллектива
ФГБУН «Томский НИИ курортологии и физиотерапии
ФМБА России» поздравляю вас
с самым замечательным весенним праздником –

С образом женщины неразрывно связаны рождение жизни, материнское тепло, любовь и красота.
Своим участием вы делаете мир добрее, а жизнь –
прекраснее.
Желаю, чтобы и в этом году все женщины были
любимы, сияли красотой и лучились улыбками!
Пусть мужчины одаривают вас комплиментами,
цветами и вниманием! Пусть дети радуют заботой
и своими успехами! Здоровья вам и всего доброго! С
праздником!

Днем 8 Марта!
Весна – это не только время года, но и
состояние души. С нею связаны пробуждение, расцвет, гармония, любовь…
Несмотря на все проблемы и трудности,
которые ложатся на ваши хрупкие плечи,
вы всегда остаетесь женственными и красивыми.
Желаю вам, милые женщины, чтобы
родные и близкие всегда окружали вас заботой и вниманием, а начало весны принесло в вашу жизнь радостные перемены!

Марина КАЗЫРСКАЯ,
главный врач поликлиники ТНЦ СО РАН.

Поздравляю женщин-коллег и всех томичек
с замечательным весенним праздником!

Алексей ЗАЙЦЕВ,
директор
ФГБУН «Томский НИИ курортологии и
физиотерапии ФМБА России».

Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение мужчин к прекрасной половине человечества.
Он посвящен нашим любимым, прекрасным матерям, женам и дочерям.
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!

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляем вас
с праздником весны, красоты и любви –

Александр ЧЕРНОВ,
главный врач
ОГБУЗ «Центр профилактики
и борьбы со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями».

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!

Дорогие, милые женщины –
коллеги и все томички!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником женским днем 8 Марта!
Женщины – самый уникальный дар природы. Вы помогаете мужчинам созидать, творить, добиваться все новых и новых успехов,
достигать больших высот.
Ваши 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!

Олег ПОПАДЕЙКИН,
главный врач МБЛПУ «Городская больница
скорой медицинской помощи».

Дорогие,
милые женщины!
Примите самые
сердечные
поздравления

с Международным
женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник в нашей
стране по традиции отмечается с особой теплотой.
Весной пробуждается,
расцветает природа, а с
нею приходит теплота,
радость и гармония.
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!

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

Кабинет

магнитно-резонансной томографии

От имени коллектива
филиала № 2 – Томской больницы
ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России
Елизавета СОЛОВЦОВА,
главный врач.
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