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Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!

Ежемесячная медицинская газета

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

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.
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С праздником,
милые женщины!
Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляем вас с праздником весны,
красоты и любви Международным женским днем!

В

ы вдохновляете мужчин на подвиги, несете
радость и гармонию, мир и спокойствие.
Всё 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!
Михаил Чиняев,
руководитель Территориального органа
Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
по Томской области.

Милые томички!
Приближается первый
весенний праздник – 8 Марта!

Э

то самый нежный, самый женственный и чудесный праздник, потому
что по-весеннему пригревает солнышко и расцветают улыбки на лицах
женщин – от внимания мужчин, которые в стихах и прозе дарят свои поздравления и цветы.
Среди множества афоризмов, посвященных прекрасной половине человечества, есть лаконичная, но емкая фраза: «Женщина – это приглашение к
счастью».
А настоящее счастье – это любовь, мир в семье и, конечно, дети.
И мы желаем всем нашим пациенткам Любви – к жизни, близким и, конечно, к себе. А любовь к себе – это забота о своем здоровье, это желание хорошо выглядеть, несмотря на годы.
Для ощущения гармонии в жизни очень важны лад и взаимопонимание в
семье, среди родных. Пусть всё это будет у вас, дорогие женщины, и пусть сбываются ваши мечты. Одинокие пусть встретят свою вторую половинку, невесты станут женами, а те, кто мечтает стать матерью, обязательно познают счастье материнства.
Знайте, милые женщины, что в любой период жизни мы всегда готовы прийти к вам на помощь!

Наталия Николаева,
директор Центра женского здоровья.

В Международный женский день
8 Марта от имени всех мужчин
и от себя лично поздравляю вас,
дорогие женщины, с этим прекрасным
весенним праздником!

В

ы достойны признательности и уважения всегда, но в
рабочей суете нечасто находится место словам благодарности за то, что вы делаете для семьи и общества.
Желаю вам всегда быть обаятельными, добросердечными
и милыми; всегда хранить те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится светлее и радостнее.
Примите искреннюю благодарность за всё, что вы делаете
для нас. Спасибо вам за доброту, за
мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что служите
для нас источником вдохновения и
возвышенных чувств.
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда. Пусть тепло этого
прекрасного весеннего праздника весь год согревает сердца! Желаю вам благополучия, радости, уверенности в будущем. Счастья вам и здоровья!

Вадим ДЕВЯШИН,
директор ООО «Аптека Целебная»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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Дорогие, милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления
с Международным женским днем!

Милые женщины!
От всего коллектива и от себя лично
поздравляю вас с Днем 8 Марта!

П

усть этот весенний праздник радует вас вниманием, подарит прекрасное настроение, исполнение желаний!
Пусть рядом с вами всегда будут достойные мужчины! Желаю вам счастья,
красоты, здоровья, благополучия!
Искренних вам комплиментов и добрых слов!

Э

Правильный выбор

М

ногие мужчины до сих
пор считают, что главное женское предназначение - обеспечивать семейный уют. Ирина Георгиевна
только смеется в ответ на такие
высказывания и с ходу называет несколько женских имен,
оставивших значимый след в
науке. Среди них ее кумиры Ирина Лагунова, основатель
отечественной школы рентгеноостеологии, Нина Рыбакова,
создатель школы отечественной
рентгенопульмонологии и др.
- Главные черты ученого
одинаковы для мужчин и женщин: большое трудолюбие, любознательность, вера в успех
и, обязательно, порядочность,
- объясняет профессор.
Сама Ирина Фролова в научный мир попала не сразу. После окончания лечебного факультета ТМИ в 1978 году она в
качестве врача-рентгенолога 7
лет проработала в Томском областном онкологическом диспансере. Сталкиваясь с особо сложными для диагностики
случаями, обращалась за консультацией в НИИ онкологии.
Ее логический склад ума, скрупулезность в установлении результатов исследования привлекли внимание профессора,
доктора наук Светлану Величко,
руководившую тогда отделением лучевой диагностики клиник
НИИ онкологии СО РАМН. Профессор посоветовала Фроловой
заняться научными исследованиями в своем отделении. Ирина
Георгиевна долго колебалась,
прежде чем принять это предложение, но в итоге нашла здесь
свое призвание.

Научные достижения

Работая в клиниках НИИ онкологии, Ирина Фролова в 1995
году защитила кандидатскую, а

О ЛИЧНОМ

Виктор ГОЛЬДБЕРГ,
заместитель директора
НИИ онкологии по
научной и лечебной
работе, профессор:
- Исследования, которые
проводит Ирина Фролова,
очень важны. Ранняя диагностика онкозаболевания
позволяет сохранить здоровье в 75% случаев. Ирина
Георгиевна - успешный ученый. У нее характер борца,
она всегда достигает поставленных целей. А благодаря
своим лидерским качествам
создала вокруг себя команду
единомышленников, которые добиваются хороших результатов в науке.

“Чувство
ответственности
за судьбу пациента
заставляет меня,
как и многих
ученых-медиков,
вести исследования
с полной
самоотдачей”
в 2001 году - докторскую диссертацию. Обе научные работы
посвящены проблемам лучевой
диагностики рака легкого - в
структуре онкологической заболеваемости эта патология много
лет занимает лидирующие позиции.
Исследования нашли отражение в 245 научных статьях и
2 монографиях. Среди ее учеников - один доктор и 8 кандидатов медицинских наук. К
профессиональным достижениям Фроловой - ученого и руководителя научного коллектива
- относится разработка алгоритмов комплексных обследований пациентов при помощи
компьютерной и магнитно-резонансной томографии, которые
быстро и достоверно выявляют степень распространенности
злокачественного опухолевого
процесса в прилежащие органы
и ткани грудной клетки, брюшной полости. Для эффективной
диагностики поражений лимфатической системы при злокачественных опухолях головы и
шеи ею предложена оптимальная последовательность ультразвукового исследования.
Благодаря
этим
методикам врач-онколог может четко
определить, показана пациенту

Ирина Фролова - не только успешный ученый, но и счастливая
жена и мать. Она признается, что многого не достигла бы в науке,
если бы не поддержка семьи. Ее муж, тоже врач, активно помогал воспитывать двух детей. Сегодня в их семье подрастает внук.
Увлечения Ирины Георгиевны вне работы чисто женские: цветы,
чтение и забота о домашних питомцах - кошках. А еще она знаток
классической музыки, в свое время окончила музыкальную школу
по классу виолончели.

увлеченность наукой, осознать
важность личного вклада в выздоровление больного. Управление коллективом Ирина Фролова
осуществляет по-женски мудро:
мягко и доброжелательно. Старается объединить сотрудников, в
первую очередь, идеей важности
и нужности выполняемой работы.
- В коллективной работе главное - взаимная помощь и поддержка, - объясняет заведующая
отделением. - Только сообща
можно проводить эффективные
исследования и небольшими шагами двигать онкологическую науку вперед.

Заведующая отделением лучевой диагностики
НИИ онкологии СО РАМН Ирина Фролова
операция или нет. Это позволяет избежать так называемых
«пробных операций», когда степень распространения опухоли
выявляется только на операционном столе. Для пациентов
новые алгоритмы - возможность
избежать ненужного травматизма, сокращение времени между
обследованием и лечением, а
для клиник - оптимизирование расходов на дорогостоящие
операции.
По результатам научных работ были выпущены 2 атласа в
помощь практикующим лучевым
диагностам: «Компьютерная томография рака легких и заболеваний органов дыхания» (2009
г.), «Компьютерная томография
в дифференциальной диагностике заболеваний средостения» (2011 г.). Сегодня ведется
работа над атласом по диагностике костных патологий.
- Своими достижениями мы
делимся с коллегами на собраниях Томских областных
обществ
рентгенологов,
онкологов, а также на форумах

радиологов в Москве и СанктПетербурге, - замечает Ирина
Фролова, которая является также членом Европейского общества рентгенологов.
Также Ирина Георгиевна выполняет большую общественную
работу, являясь членом ученого
совета НИИ онкологии, ученым
секретарем
диссертационного совета при НИИ онкологии и
членом диссертационного совета
при НИИ кардиологии.
За свои научные достижения
Ирина Фролова награждена не
только почетной медалью «За
достижения», но и Почетными
грамотами РАМН, Пленума правления Всероссийского научного
общества рентгенологов, Департамента здравоохранения Томской области и др.

Коллективная работа

В отделении лучевой диагностики под началом Ирины Георгиевны трудятся 20 сотрудников.
Для некоторых из них она является научным наставником и старается передать ученикам свою

в Томске

в России

РОЖДАЕМОСТЬ
ПРЕВЫСИЛА СМЕРТНОСТЬ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ

редняя продолжительность жизни жителей области
за год увеличилась с 69 до 70 лет, а смертность от
болезней системы кровообращения, новообразований, дорожно-транспортных происшествий и показатель младенческой смертности оказались ниже целевых показателей,
определенных 598-м указом президента РФ («О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 07.05.2012 г.).
За 2013 год число случаев младенческой смертности в
Томской области сократилось на 17 процентов — 7 случаев на 100 тысяч родившихся малышей, что ниже среднероссийского показателя. Смертность от болезней системы
кровообращения и новообразований сократилась на 2 и 3
процента соответственно.

ПЫТЛИВЫЙ УМ И МЯГКАЯ УЛЫБКА

Вдохновляют
пациенты

В отличие от многих ученых,
Ирина Фролова имеет возможность лично убедиться в том, как
помогают людям ее исследования - 3 раза в неделю она ведет
прием пациентов. А они приезжают в клиники НИИ онкологии
со всего Сибирского региона. В
течение года в отделении лучевой диагностики проводятся десятки тысяч обследований. Среди
больных есть те, кто стремится
попасть на прием именно к Ирине Фроловой. За годы работы она
приобрела репутацию прекрасного диагноста и внимательного,
вежливого врача.
Посетители заглядывают в
кабинет заведующей отделением
с завидным постоянством - кто с
вопросами по поводу диагноза,
кто с искренней благодарностью
за неформальное отношение и
искреннюю заботу.
- Именно чувство ответственности за судьбу пациента заставляет меня, как и многих ученыхмедиков, вести исследования с
полной самоотдачей, - признается ученый.
Марина ДИАМАНТ

новости. люди. обстоятельства

№3, март, 2014 г.

С

Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач
ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции»,
кандидат меднаук.

На торжественном мероприятии, посвященном Всероссийскому Дню науки, Ирина Фролова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением лучевой диагностики клиники НИИ онкологии СО
РАМН стала единственной представительницей прекрасного пола среди ученых, награжденных почетной
медалью Томской области «За достижения».

НА

В 2013 году естественный прирост населения в
Томской области составил 2189 человек: по сравнению с 2012-м число родившихся в регионе увеличилось на 2 %, умерших снизилось на 1 %.

тот 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 и
радость. И недаром именно 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!

С уважением Вячеслав ПЕРМИНОВ,
руководитель–главный эксперт по медико-социальной
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда
России, кандидат меднаук, заслуженный врач РФ.
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Минздрав России намерен
разработать личный кабинет
пациента, электронный больничный и электронный рецепт.

В

течение 2014 года в России планируется вводить
сервис личного кабинета пациента, электронных рецептов и
больничных. Когда система будет
отработана, заболевшему человеку нужно будет просто прийти в аптеку, а в базе данных
уже будет информация о лекар-

ствах, которые выписал ему врач.
«То же самое с больничным
— в итоге, в далеком будущем,
не будет как такового бумажного
носителя, а работодатель будет
получать больничный лист электронный», — сообщил также замминистра здравоохранения России Сергей Краевой. По данным
Фонда социального страхования,
ежегодно выпускается 48-50 млн
листков нетрудоспособности для
работодателей. На их изготовление тратится 128-130 млн рублей.

СУБСИДИИ НА ВМП
На оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в этом году регионы
получат три миллиарда рублей
в качестве субсидий из федерального бюджета.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ КЛИНИК

О

б этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ опубликован 3
марта на официальном сайте правительства.
ВМП - это целый комплекс лечебных и диагностических процедур, которые можно пройти в больницах с использованием сложных
или редких технологий. Право на

Перспективы увеличения объемов высокотехнологичной медпомощи обсудили на встрече 21 февраля полномочный представитель президента РФ
в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский и вице-губернатор по социальной политике
Чингис Акатаев с руководством СибГМУ и томского
НИИ кардиологии.

В

СибГМУ
Виктор
Толоконский
посетил центры внедрения
и трансфера технологий, а в НИИ кардиологии провел совещание по
оказанию
высокотехнологичной медпомощи населению, объемы которой
к 2015 году должны увеличиться в полтора раза.
Сейчас
такая
помощь
предоставляется в рамках
программы
госгарантий
по линии фондов ОМС, и
пациенты смогут получать
ее в стационарах НИИ не
только по квотам, но и по полисам. Финансирование клиник начинает выстраиваться по многоканальному принципу — места по квотам по-прежнему оплачиваются из Федерации, бесплатное лечение по полисам обеспечивает
территориальный фонд ОМС. С общероссийской тенденцией снижения дотаций по линии Федерации (в 2014 году
почти на 40 %) томским институтам, по мнению полпреда
Виктора Толоконского, можно справиться при поддержке
территориального фонда ОМС и привлечения пациентов
из других регионов. В территориальную систему ОМС будут включаться 7 томских НИИ и клиники СибГМУ.
- Томские клиники вполне конкурентоспособны, а высокотехнологичная медицинская помощь действительно
доступна, — заявил Виктор Толоконский.
Полпред президента намерен вынести вопросы финансирования федеральных клиник на Совет округа, заседание которого запланировано на 19 марта.
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оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи имеют все
россияне без исключения, главное
- медицинские показания.
Субсидии распределены между
62 субъектами нашей страны. «Из
бюджетов субъектов Федерации на
указанные цели будет направлено
19,05 миллиарда рублей, - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. - В медицинских организациях планируется оказать ВМП около
142 тысячам человек».
Распоряжение направлено на
повышение доступности для населения дорогостоящих видов высокотехнологичной медицинской помощи, уточняют в правительстве.

в мире

ТЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ
• Специалисты из Японии
выяснили, что у вегетарианцев
более низкое и стабильное давление, если сравнить с теми, кто
предпочитает постоянно включать в рацион мясные блюда.
Исследования подтвердили, что
у людей, придерживающихся вегетарианской диеты, давление действительно ниже, и все объясняется
особенностями рациона. Японскими
исследователями был учтен клинический результат более чем семи исследований. Их участниками стали
триста пациентов. Кроме того, были
проведены эксперименты-наблюдения, охватившие двадцать тысяч пациентов. В общей сложности, добровольными участниками стало более
21,5 тысячи человек. В ходе исследования вегетарианским считалось
питание, которое предполагало полный отказ от таких продуктов, как
мясо, рыба, отказ от всех молочных
продуктов, а также яиц.

• Рацион человека определяет его настроение.
Некоторые люди переедают на
эмоциях. В это время человек укрепляет свою психику путем бесконтрольного поглощения пищи, особенно вредных продуктов. Ученые
из Университета Делавэра, США,
определили, что в плохом настроении человек чаще ест вредные
продукты. Когда человек настроен
на позитив, то чаще отдает предпочтение полезным продуктам. Можно
утверждать, что рацион человека во
многом зависит от настроения человека.
• Ученые Нидерландов нашли ответ на вопрос «почему темный шоколад полезен для здоровья». Темный шоколад помогает
вернуть артериям гибкость, предотвращая прилипание лейкоцитов к
стенкам сосудов. Ни для кого не секрет, что жесткие артерии и прили-

пание к ним лейкоцитов являются
главными причинами атеросклероза.
Более того, ученые обнаружили, что
повышенное содержание флаванола в темном шоколаде не влияет на
здоровье сосудов.

ЗНАТОК БОЛЬШОГО МИКРОМИРА
Клиническая лабораторная диагностика - это увлекательная профессия, полная азартного поиска. Так
считает Валентина Николаевна Ванчугова, лаборант клинической диагностики высшей категории ОГБУЗ
«Томский областной кожно-венерологический диспансер», отдавшая
этой специальности полвека своей
жизни.

П

оступив в 60-е годы прошлого века
на курсы Красного Креста и Красного Полумесяца, Валентина мечтала работать медицинской сестрой, помогать выздоравливать больным. Успешно окончив
курсы, в 1964 году она пришла работать в
стационарное отделение Томского областного кожно-венерологического диспансера.
- В первый же рабочий день в диспансере моя судьба круто изменила направление, - вспоминает Валентина Николаевна. - Оказалось, что есть вакантное место
в клинической лаборатории. Возможность
работы с лабораторным оборудованием,
микроскопом сразу же пленила меня, и я
попросилась перевести меня в лабораторию. До сих пор благодарна сотрудникам
лаборатории, которые согласились тогда
обучать меня азам этой профессии.
Точность лабораторной диагностики в
60-70-е годы зависела исключительно от
профессионализма и опытности лаборанта, ведь технические возможности меди-

У лаборанта
высшей категории
Валентины Ванчуговой
одна единственная
запись в трудовой
книжке: «Принята на
работу…».
цины были ограниченными. Как и другим
сотрудникам лаборатории, Валентине Ванчуговой самой приходилось брать кровь
на анализ, соскобы с кожи пациентов, готовить препараты для исследования. При
этом никаких одноразовых расходных материалов и перчаток в те времена не было.
Однако ей и двум ее коллегам, Ольге Соловей и Вере Малютиной, даже в голову не
приходило, что их профессия опасна для
здоровья. Главным для них было - выявить
инфекцию.
Лаборант клинической диагностики
всегда с интересом смотрит в окуляр своего микроскопа, - объясняет Валентина
Николаевна. - Когда удается выявить патогенный микроорганизм - это момент триумфа. Хотя сегодня мы мало контактируем
с пациентами, каждый наш лаборант чувствует сопричастность к выздоровлению
больного.

Технический прогресс во многом упростил лабораторную диагностику: появились автоматические анализаторы биологических субстратов, позволяющие в разы
повысить количество обследуемых проб.
Однако до сих пор многое зависит от человека.
- По-прежнему главное наше «оружие»
- это микроскоп, при помощи него мы проводим диагностику многих заболеваний,

- объясняет лаборант. - Бывает, что диагноз приходится устанавливаеть коллегиально - не всегда мы в видим микроскопе
однозначную картину. Вообще, в нашей
работе принято активно делиться опытом. Когда я сталкиваюсь со сложным или
интересным случаем, обязательно зову
посмотреть в микроскоп молодых сотрудников.
Не менее заботливо относится Валентина Ванчугова и к старшему поколению.
Вот уже много лет она является председателем Совета ветеранов диспансера при поддержке отдела кадров организует поздравления бывших сотрудников с
праздниками и юбилейными датами. Всего у Валентины Николаевны около 70 подопечных – ветеранов.
- Люди очень благодарны такому вниманию, – говорит Ванчугова. – Конечно,
для меня это дополнительная нагрузка,
но я не могу не поддержать их, ведь со
многими я долгие годы проработала бок
о бок.
У Валентины Николаевны одна единственная запись в трудовой книжке:
«Принята на работу…», но она признается, что несмотря на многие годы работы,
расставаться с родным диспансером, с
дружным коллективом лаборатории, под
руководством Жанны Эдуардовны Корольковой, она не хочет:
- Когда профессия в радость - силы
для работы всегда найдутся!
Марина ДИАМАНТ
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П

ервое, что понимаешь, разговаривая с
Натальей
Георгиевной, – она ценит время. И свое, и чужое. Наталья Георгиевна говорит очень собранно
и почти без пауз. О самом главном
- о работе. При этом практически
не употребляя местоимения «я».
Только «мы», «наше отделение»,
«наши акушеры-гинекологи».
В отделение гинекологии ОКБ
на 60 коек привозят самых сложных пациенток со всей области и
города. С ними работают восемь
врачей плюс совместители, это
сплоченный коллектив профессионалов, где каждый – универсал.
На высоком уровне проводятся
диагностика, консервативное и
хирургическое лечение гинекологических заболеваний и акушерской патологии. В самых трудных
и спорных случаях коллеги всегда
могут вызвать к операционному
столу Наталью Балакшину – для
срочной консультации и принятия
совместного решения. Ведь в экстренных ситуациях речь идет не
только о сохранении здоровья - о
спасении жизни пациентки. Но
при этом основной направленностью хирургической помощи
остается выполнение органосохраняющих и реконструктивных
операций.

с праздником!
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«ПРОСТЫХ ОПЕРАЦИЙ
ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ»

Милые дамы –
коллеги и пациентки
больницы!

У отделения гинекологии Томской областной клинической больницы в
этом году юбилей – ему исполняется 25 лет. С самого основания отделение возглавляет Наталья Балакшина, доцент, доктор медицинских наук,
врач высшей категории, заслуженный врач РФ. Заведующая сумела создать коллектив профессионалов, которому по плечу самые современные
методы лечения.

Нет болезней
«в чистом виде»

В отделении занимаются прежде
всего
реконструктивной
хирургией тазового дна, эндохирургией органов малого таза,
лечением экстрагенитальной патологии беременных. Сюда поступают женщины «в возрасте»
и совсем юные девушки. Отличительная особенность отделения
заключается в том, что у пациенток практически нет гинекологических болезней в «чистом виде».
Как правило, профильная патология отягощается другой, не менее
тяжелой и опасной, а то и целым
«букетом» заболеваний, поэтому
в ОКБ все 25 лет поступают самые
проблемные пациентки со всех
родильных отделений области и
города.
- Наши операции не имеют
длительности, - рассказывает
Наталья Георгиевна. - Встал – и
зачастую не знаешь, когда и как
закончится твоя работа. Хотя мы,
конечно, планируем ход операции, но может быть всякое. Иногда попутно вскрываются такие
проблемы, что приходится срочно
звать хирургов других специализаций – урологов и проктологов,
например. У нас вмешательство
на малом тазу, а там рядом прямая кишка, тонкий кишечник,
мочевой пузырь. Мало того, что
надо по нашей части прооперировать – наркозы приходится давать
тяжелые, и работу надо скомпоновать так, чтоб не затягивать
время операции. Кроме того, еще
идут «спаечные животы» (это те
пациентки, у которых было пять,
шесть операций и предстоит очередная).

В содружестве
с кафедрой

Отделение гинекологии является лечебной базой кафедры
акушерства и гинекологии ФПК
и ППС СибГМУ. Вместе с врачами
сотрудники кафедры участвуют в
клинических разборах, оперируют, консультируют тяжелых больных. Отделение стало настоящей
научно-практической школой для
врачей-интернов и клинических
ординаторов, врачей-акушеровгинекологов всего Сибирского региона. Огромный поток пациентов
позволяет систематизировать и
обобщать вопросы лечения и сохранения женского здоровья.
Практический опыт лег в ос-

http://medgazeta.tomsk.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.
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еждународный
женский день, пожалуй,
неслучайно стоит по
календарю в первых числах
весны: с чем, как не с весной,
можно сравнить прекрасных
женщин?!
Вы, как солнечный лучик,
дарите нам тепло, как
первый подснежник, даете
нежность и красоту, с вас, как
с самой весны, начинается
новая жизнь.
Спасибо вам за заботу,
мудрость, терпение и
верность!
В канун Международного
женского дня желаю
вам добиваться успехов
в профессиональной
деятельности, радоваться
каждому мгновению жизни.
Будьте счастливы, любимы и,
самое главное, здоровы!
С уважением
Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач
Томской областной
клинической больницы.
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УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ МАМ И ДЕТЕЙ
Ле ч е б н о - о з д о р о в и т е льный
центр «Здоровая мама - крепкий малыш» отмечает 20-летний
юбилей. За эти годы он приобрел
большую популярность не только среди томичей, но и далеко за
пределами нашей области.

Д

ва десятка лет назад у сегодняшнего профессора Сибирского медицинского университета,
доктора медицинских наук, талантливого и инициативного врача-педиатра Татьяны Кривоноговой родилась
идея: помочь беременной женщине морально и физически подготовиться к родам, сделать так, чтобы женщина максимально физиологично родила, причем здорового ребенка.
Татьяна Сергеевна разработала целый
комплекс оздоровительных методик, привлекла к работе специалистов, сама активно проводила занятия. И появились первые результаты. Женщины у Кривоноговой
практически не ложились на сохранение, не
употребляли медикаментов, достаточно легко рожали. Дети раньше своих сверстников
начинали сидеть, ходить, говорить. И главное – будущие мамочки перестали бояться
родов. Как признавалась одна из них: «На
роды первый раз шла так, будто это делала
много раз – никакого страха, волнения, лишь
ощущение праздника». Татьяна Сергеевна и
на себе проверила эффективность оздоровительных методик, родив второго ребенка в
зрелом возрасте.

Свой дом

Специалисты отделения работают в тесном содружестве с вузовскими коллегами
(на снимке: стоит второй слева завкафедрой, доктор меднаук Алишер Махмутходжаев)

нову докторской диссертации
Натальи Балакшиной, посвященной «прогнозированию тяжести
течения и исходов осложненных
гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки у женщин
Томской области». В ней доказывается, что факторами риска осложнений воспалений придатков
матки являются проживание в
сельской местности, длительное
и неполноценное лечение на местах, позднее поступление в специализированный стационар. Балакшина уточняет, что никакого
специального отбора больных под
«научную работу» не было: «Мы
пролечили за 20 лет полторы тысячи пациенток с перитонитами.
В других гинекологических отделениях хирургическая помощь
таким больным не оказывается».
Наталья Георгиевна – одна из
немногих докторов наук, которая
осталась практическим врачом.

Первые за Уралом

В
отделении
гинекологии
всегда внедрялись самые современные достижения хирургии.
Сейчас молодым врачам кажется,
что эндоскопические вмешательства практикуются давным-давно.
А Балакшина помнит, как внедряли этот метод одними из первых в
России – в 1991 году. В основном
эндоскопия стала применяться
при бесплодии, кистах яичников
– небольших патологиях в малом
тазу. Далее – при миомах матки,
когда можно было, делая малый
разрез, провести лапароскопическую ампутацию органа.
В 2005-м году в России только-только начали применять протезы при опущении и выпадении

Игорь КВАЧ, заместитель главврача ОКБ
по хирургической помощи:
- Ежедневно в отделении гинекологии выполняют высокотехнологичные операции. Ведущая роль, безусловно, принадлежит заведующей - Наталье Георгиевне Балакшиной. Это человек, который
не знает, что такое личное время, выходные и праздники. Потому
что болезнь не может ждать. Балакшина отвечает за самые сложные
случаи, оперирует сама и организует вокруг себя людей. А когда
врач высокопрофессионален, не выходит из операционной, к нему,
естественно, тянутся коллеги. Она, конечно, жесткая, строго спрашивает, но как по-другому? По-другому в хирургии невозможно.

«Таких самоотверженных людей очень мало», – считают
коллеги Балакшиной. И подчеркивают ее постоянство в
работе, рациональность, спокойствие, какая бы ни была
тяжелая пациентка. Во врачебной биографии Натальи
Георгиевны есть такой экзотический опыт, как четырехлетняя командировка в Польшу в должности заведующей
родильным отделением и главного внештатного акушерагинеколога северной части в Советской группе войск.
внутренних половых органов, и
гинекологи ОКБ первыми за Уралом поставили пациентке такой
протез.
- А в 2006-м мы уже были экспертами по тазовой хирургии,
- замечает Наталья Балакшина.
Сегодня она по три-четыре раза
в год выезжает на медицинские
конгрессы. Научно-практические
мероприятия посещают и другие
врачи. Заведующая отделением
считает, что это совершенно необходимо:
- Именно на конгрессах можно почерпнуть самую свежую
информацию о новых методиках.
Учебников еще нет. Их напишут,
может быть, через 10-15 лет. А
оперировать надо сегодня.
Подводя некий итог прошедшим годам, Наталья Георгиевна
говорит не только о сложных па-

циентах,
высокотехнологичных
хирургических вмешательствах и
самоотверженной работе коллег,
но и о том, что «в самом обществе
наконец-то изменилось отношении к гинекологии. Люди стали
понимать, что это сложнейшая
область медицины, которая требует постоянного самопожертвования».

Гинеколог –
это характер

Большинство
сотрудников
работают в родном отделении
от 12 до 25 лет. И если уходят
- то в какие-то новые службы,
где остро требуются специалисты с большим и разноплановым опытом работы. Так, Ольга
Чернявская стала заместителем
главврача в 4-м роддоме. Елена
Козаренко – заместителем глав-

врача в Областном перинатальном центре.
Со скамьи мединститута пришла в областную больницу Евгения Васильевна Бушуева и трудится в отделении уже четверть
века. Любовь Константиновна
Дергачева приехала из Белого
Яра, и сегодня стаж ее работы в
ОКБ насчитывает двадцать лет.
Инна Владимировна Соклакова
работает восемнадцать лет, Марина Михайловна Рыжакова –
пятнадцать, Евгений Иванович
Пономарев – более десяти. Все
имеют высшие врачебные категории.
Под стать врачам и средний
медперсонал. Многие сестры
трудятся в отделении 15-20 лет.
Такая стабильность – во многом
заслуга старшей медсестры Веры
Комаровой. Здесь же осталась и
первая старшая медсестра отделения – Маргарита Федотова.
- Я думаю, в акушеры-гинекологи приходят люди определенного склада, определенного
характера, - считает Наталья Балакшина. - Здесь надо не только
уметь работать руками и головой. Необходимо терпение и своего рода стойкость. Чтобы стать
настоящим
профессионалом,
знающим, как выполнить сложнейшую операцию, требуется
как минимум десять лет. Десять
лет ежедневной практики и дежурств. У нас были доктора, которые пришли сюда с желанием
оперировать, но осмотрелись и
поняли, что эта работа – не для
них. Им нужно было что-то попроще.
Операция – самый тяжелый
и ответственный для врача этап.
Но кроме хирургических вмешательств существует каждодневная круговерть, от которой также
накапливается усталость. Вместо
положенных 10-12 больных врачи ведут до 20 человек. При этом
ежедневно нужно принять новых
пациентов, описать, подготовить
к операции, кого-то проконсультировать, кого-то выписать… Рабочий день длится до 16 часов,
но доктора редко расходятся по
домам в это время.
Несмотря на загруженность,
врачи отделения остаются прежде всего женщинами – симпатичными и обаятельными. У них
есть хороший пример для подражания - Наталья Георгиевна не
только опытнейший и самоотверженный хирург, но и привлекательная женщина.
Ирина АСТАФЬЕВА

с юбилеем!

Вначале оздоровительный комплекс применялся
на разных базах:
женской консультации роддома №1,
детских садов, но
Татьяна Кривоногова мечтала о центре, который будет
дарить женщинам
и детям ЗДОРОВЬЕ.
Замысел был настолько актуален,
что в 2002 году
Татьяна Кривоно- Директор центра
гова стала побе- Татьяна
дителем конкурса Кривоногова
медицинских проектов «Есть идея!», организованного нашей
газетой. И через некоторое время идея воплотилась в жизнь - на ул. Транспортная, 5,
открылся лечебно-оздоровительный центр
«Здоровая мама - крепкий малыш». Так
центр стал первым среди подобных себе в
нашем городе и в этом – одна из его особенностей.
С самого начала центр привлекал уютом
и доброжелательной атмосферой. Здесь прекрасные условия для проведения занятий:
оборудованные залы для физических упражнений, специальное помещение для познавательных и развивающих упражнений, кабинеты массажа, приема детей. Для занятий
используется также городской бассейн, а с
ребятишками сотрудники центра работают и
на базе нескольких дошкольных образовательных учреждений города.

Счастлива мама - здоровы дети
Другая особенность центра состоит в том,
что помощь здесь оказывается не только
женщинам во время беременности, в послеродовой период, но и детям от рождения до
совершеннолетия.
- Мы разработали и развиваем два
приоритетных направления - комплекс-

За период работы центра обследовано более 3,2 тысячи беременных, имеющих различные соматические заболевания и факторы риска,
а также почти 16 тысяч детей. Ежегодно в центре занимаются 100-120
женщин. Беременность у женщин в
91,5% заканчивается естественными
родами. Курс реабилитации в центре
ежегодно проходят около 800 детей.

ное оздоровление, реабилитацию женщин с
различной патологией и реабилитацию, оздоровление детей с рождения до 16 лет, говорит Татьяна Сергеевна. - Для будущих
мам - специальные программы по укреплению, активизации резервных возможностей
организма, как следствие этого - происходит
планомерное развитие плода и уменьшается риск прерывания беременности. Будущие
мамы проходят комплексную подготовку к
родам - специальную гимнастику с элементами йоги; аквагимнастику для профилактики гипоксии плода; дыхательную гимнастику, которая проводится как в зале, так и в
бассейне. Она успокаивает беременную женщину, снимает эмоциональное напряжение,
тревогу, страх перед родами. К тому же во
время гимнастики происходит интенсивное
снабжение плода кислородом, благодаря
чему ребенок в утробе матери лучше развивается.
Для детей в центре реализуются увлекательные программы по комплексному развитию с самого раннего возраста, что особенно
важно, если ребенок попадает в группу риска или имеет врожденные заболевания.
Центр ведет коррекционную работу по
совершенно различным направлениям: мониторинг биологического возраста (программа «Гигант»), нервно-психического развития
(«Умница»), физического («Физическое совершенство») развития и его темпа, диагностика ранних отклонений и выявление одаренных детей, совершенствование питания.
Ведется и активная работа с детьми с
ограниченными возможностями. Именно для
таких малышей разработаны программы «Восхождение», отслеживающая общее развитие и реабилитацию ребенка, «Как все»,
предназначенная для детей с невротическими заболеваниями, энурезом, «Цицерон»,
включающая в себя набор упражнений и
мероприятий для детей с нарушениями фонации, артикуляции и плавности речи, «Радуга» и «Детский взгляд» - программы по
диагностике нарушений зрения и их коррекции, школа «Здоровье» для детей с заболеваниями органов дыхания (бронхиальная
астма).
Специалисты могут выезжать к ребенку на дом. И в то же время ребенка можно

привести в центр в группу кратковременного
пребывания (на 4,5 часа).
Сотрудники центра ведут наблюдение и
оказывают консультативную помощь детям
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития,
аутистическими расстройствами в детском
саду комбинированного типа №6 (“Семицветик”). Проводятся региональные совместные
конференции с коллективами детского сада
№ 96, организована “Школа будущей матери” на базе детского сада № 22; внедряются оздоровительные технологии для детей с
нарушением зрения в детском саду № 28 г.
Северска.

Опыт - всему региону

В кабинете профессора Татьяны Кривоноговой целую стену занимают Почетные
грамоты, Благодарности от руководителей
области, города, различных служб. Совсем
недавно здесь появились новые свидетельства признания на всероссийском уровне –
Диплом лауреата конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования России» - за
реализацию одной из оздоровительных программ в северском детском саду; золотая медаль во всероссийском конкурсе «Росточек:
мир спасут дети» за проект «Комплексный
подход к оздоровлению детей дошкольного
возраста», автором-разработчиком которого
является Кривоногова, а реализован проект
на базе детского сада № 96.
Центр хорошо известен специалистам Сибири. Он является практической базой для
кафедры педиатрии факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов СибГМУ. Слушатели этого факультета приезжают на учебу
со всего региона от Урала до Дальнего Востока. На занятиях, которые проводит профессор кафедры Татьяна Кривоногова, они с
восхищением перенимают опыт, в том числе
благодаря богатому методическому материалу – коллектив центра уже издал более 30
методических пособий на различные темы
(8 из них имеют гриф УМО – учебно-методического объединения вузов России). Профессор Кривоногова имеет также 7 патентов
на изобретения и 3 приоритетные справки.
Таким образом, уникальный опыт центра
распространяется по всему Сибирскому региону.

Особый коллектив
Есть еще одна изюминка у этого центра.
Это профессиональный и доброжелательный коллектив. Со дня открытия центра работают перинатальный психолог, кандидат
психол. наук Анна Филоненко, руководитель школы «Здоровье», кандидат меднаук
Татьяна Шемякина, педагог Людмила Новикова, инструктор по водной гимнастике,
чемпионка Европы по плаванию Анна Бер,
инструктор ЛФК и массажист Елена Васильева. Привлеченные специалисты также
вкладывают душу в свое дело.
Но главный вдохновитель и организатор всего - Татьяна Кривоногова. Помощь
будущим мамам и детям стала делом всей
ее жизни. Именно она внедряет новые методики, подбирает классных специалистов,
заботится о новом оборудовании. Татьяна
Сергеевна энергична, всегда в хорошем
настроении, которое передается и ее подопечным. «От нашего руководителя исходит
заряд энергии - и физической, и психической, и эмоциональной”, - говорят они.
В праздничный день центр соберет десятки мамочек, которые придут со своими
ребятишками – счастливым подтверждением отличных результатов программ, которые действуют в центре.
Валентина АНТОНОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Деятельность центра «Здоровая
мама - крепкий малыш» направлена на улучшение здоровья матери и
ребенка, что является одним из приоритетных направлений государственной политики. Результаты работы положительно сказываются на
снижении показателей материнской
и перинатальной заболеваемости.
Очень хорошо, что в нашем городе существует такой центр, его
работа полезна и востребована, а
рождение здоровых малышей делает счастливыми не только их родителей, но и тех, кто помогает им в
этом.
От души поздравляю с юбилеем!
Любовь АГАРКОВА,
директор НИИ акушерства,
гинекологии
и перинатологии СО РАМН,
доктор медицинских наук.
Коллективу центра «Здоровая
мама – крепкий малыш» и его бессменному и талантливому руководителю Татьяне Кривоноговой выражаю глубокую признательность за
заботу о здоровье маленьких томичей, за многолетнее плодотворное
сотрудничество с муниципальными
дошкольными
образовательными
учреждениями города Томска.
Хочу пожелать новых творческих исканий и удач, дальнейших
успехов в нелёгком, но очень нужном труде, ведь ничто не является
более важным, чем здоровье мамы
и малыша.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
начальник департамента
образования
администрации города Томска.
Замечательно, что у нас существует центр «Здоровая мама - крепкий малыш», который очень востребован. Здесь занимаются будущими
мамочками, а потом и их детьми, в
том числе детьми, имеющими особенности развития. Но родители
получают такое душевное тепло, заряд оптимизма и уверенности, что со
многими проблемами удается справиться.
Центр состоялся благодаря его
руководителю – Татьяне Кривоноговой, профессионалу своего дела,
человеку позитивному, любящему
жизнь, людей, детей.
В юбилей желаю сотрудникам
счастья, здоровья и процветания!
Наталья АРТЮШЕНКО,
директор МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия
г. Томска».
20 лет назад центр возник на
базе женской консультации роддома
№1, который мне довелось возглавлять. Я сразу поддержал доктора Татьяну Кривоногову, ее инициативу,
которая была нацелена на укрепление здоровья беременной женщины, на успешное родоразрешение.
Очень рад, что центр развился, стал
заниматься и детьми, приобрел популярность, и будущие мамочки
приходят в него со второй и третьей
беременностями.
Татьяна Сергеевна – энтузиаст,
очень активный человек и руководитель. Ей и всему коллективу желаю
дальнейшего развития и успехов!
Алексей БАЛАНОВСКИЙ,
главный врач
ОГАУЗ «Детская больница №1»,
депутат Думы г. Томска.
Центр – очень нужное дело. Я
как депутат его всегда поддерживаю. Сотрудники центра способствуют тому, чтобы малыши в нашем
городе рождались здоровыми, они
также проводят большую социальную работу – занимаются с детьми,
имеющими отклонения в развитии.
Руководитель центра – Татьяна Кривоногова просто влюблена в свое
дело.
Молодцы, так держать!
Олег ПРАВДИН,
главный врач
ОГБУЗ «Роддом
им. Н.А. Семашко»,
депутат Думы г. Томска.
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Представительниц коллектива Томского НИИ
курортологии и физиотерапии объединяют такие черты,
как постоянство, высокий профессионализм и любовь
к своему делу

ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
И НАДЕЖНЫЕ
Во главе ученых НИИ

Более 10 лет научная деятельность
института осуществляется под руководством доктора медицинских наук
Натальи АБДУЛКИНОЙ. Она заботится о
качестве научных исследований, координирует работу по планированию и выполнению НИР по госзаданиям.
Наталья Геннадьевна до сих пор с благодарностью вспоминает своих вузовских учителей – на
медико-биологическом
факультете, где существовала
программа подготовки молодых ученых, она научилась
планировать научные темы,
целенаправленно заниматься
исследованиями и оформлять
полученные результаты.
В НИИ курортологии она
пришла в 1988 году, а через
10 лет стала научным руководителем и заведующей лабораторией функциональной
диагностики. Именно здесь
сделала «революцию»: за 90 лет существования НИИ Наталья Абдулкина - единственная, кто сформулировал в области
функциональной диагностики научное направление и защитил диссертации – кан-

Сохраняя традиции

Сердцем института является
отделение
физиобальнеотерапии, где проведение лечебных
процедур – дело нежных и добрых женских рук. Возглавляет
отделение врач-физиотерапевт
высшей
категории
Светлана
ИЛЬИНА.
- У нас трудятся около 30 человек, среди них – 15 медсестер, – рассказывает Светлана Александровна.
– Отделение обслуживает
клинические
подразделения института,
здесь
отпускаются физиотерапевтические, водолечебные процедуры,
проводятся грязелечение, спелеотерапия и прочее. Отделение является
базой для исследований
научных
сотрудников, в то же время именно
здесь внедряются новые технологии,
методы бальнеологического и физиотерапевтического лечения.
Светлана Александровна пришла
в институт более 37 лет назад, долгое
время работала в детском отделении.
Лет 10 назад, когда ей предложили
возглавить отделение физиобальнеотерапии, немного колебалась. Работу

Во имя женского здоровья

дидатскую и докторскую. Двое из пяти ее
учеников уже защитили диссертации в этой
области.
Сегодня она руководит коллективом ученых, в котором из 44 человек - 9 докторов
и 23 кандидата наук.
- Каждый из наших научных сотрудников – уникальный специалист, - говорит
замдиректора, - потому что наш институт –
единственный за Уралом, который занимается методологией,
разработкой технологий оздоровления, профилактики и реабилитации с применением природных факторов Сибирского
региона. Наши сотрудники осуществляют курацию санаториев и курортов на территории от
Урала до Камчатки, внедряя научные разработки в практику.
В том, что ФГБУН ТНИИКиФ
ФМБА России позиционируется
как научная организация, активно развивающая новые направления деятельности, связанные с повышением качества здоровья
граждан не только Томской области, но и
Российской Федерации – большая заслуга
коллектива ученых НИИ и их руководителя
– Натальи Абдулкиной.

она знала хорошо – любой специалист в НИИ обязательно физиотерапевт, регулярно подтверждающий
квалификацию. Но очень хотелось соответствовать тому уровню, который
был заложен предшественниками. Особенно
большой вклад внесла
заслуженный врач России Людмила Голосова,
которая руководила отделением 22 года, до
середины 90-х. Именно
на ее методы руководства равняется Светлана Ильина.
- За последние годы
многое изменилось в
оснащении ФБТО современной
аппаратурой, - рассказывает
Светлана Александровна. - Мы постоянно внедряем в работу новые методики. Но неизменными остаются традиции в коллективе
– стремление достичь высот в своей
профессии, стабильность.
В отзывах пациентов об этом отделении – одни благодарности. Люди
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Герои этой статьи – лишь некоторые из тех женщин, которые посвятили много лет работе в нашем учреждении.
Они – костяк коллектива, его золотой фонд и наша гордость.
В день 8 Марта от лица мужской половины института поздравляю всех наших милых дам с праздником!
Желаю здоровья, благополучия и новых достижений в работе! Будьте счастливы и любимы!
Алексей ЗАЙЦЕВ,
директор ФГБУН «Томский научно-исследовательский
институт курортологии и физиотерапии Федерального
медико-биологического агентства».

Как вторая семья

Главная медсестра клиник НИИ
Вера НИКИФОРОВА хорошо помнит
тот день, когда она 33 года назад
перешагнула порог института.
Сегодня в подчинении у главной
медсестры 65 медсестер и 60 санитарок
всех отделений. Это профессиональный, грамотный
коллектив: среди медсестер
шестеро имеют высшее медицинское
образование,
90% – высшую категорию
и примерно 7% - первую;
у многих – повышенный
уровень
медсестринского
образования. С таким коллективом и сам руководитель старается быть в курсе
всего нового. Например, сегодня освоено электронное
ведение историй болезни,
на очереди – ведение всего
электронного документооборота.
- Еще одна особенность нашего коллектива - стабильность, – рассказывает
Вера Васильевна. – Но каждый год приходит и молодое пополнение из колледжей. К сожалению, задерживаются не
все, потому что длинных рублей здесь
нет. На вопрос, что же тогда цементирует такой большой коллектив, главная

ценят доброжелательное, приветливое отношение персонала. Это тоже
одна из традиций, которую поддерживает руководитель, – быть предельно внимательным к пациенту.
- У нас замечательный
коллектив
медсестер, – продолжает
заведующая. – Я абсолютно могу положиться
на старшую медсестру
с высшим образованием Анастасию Фролову. Многие медсестры
трудятся 20 и более
лет. Среди них Любовь
Мельникова, Елена Григорьева, Лариса Пырлей, Елена Пахорукова,
а стаж Людмилы Русалевой, Людмилы Гобуновой – более 50 лет! Все
они настоящие мастера своего дела.
И я могу сказать, что сегодня также влюблена в свою работу, как и в
педиатрию.А любовь к детям Светлана Александровна реализует в своей
семье, где есть не только внучка, но
уже и правнук.

В гинекологическом отделении работает небольшой, но профессиональный коллектив. Здесь опыт соседствует с
дерзновением молодости, что всегда является залогом успешной деятельности.
Старшее поколение представлено врачом-гинекологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Юлией РУЗАЕВОЙ. Она пришла в институт 37 лет назад,
в тот же год в отделении начала работать
медсестра Галина САВИНА. К более молодому, но уже зрелому поколению можно
отнести заведующую отделением, старшего
научного сотрудника Инну АРИСТОВУ, которая недавно защитила кандидатскую диссертацию, и медсестру физиопроцедур Ната- Слева направо: Галина Савина, Юлия Рузаева, Инна Аристова
лью БАХТИНУ.
Профессиональная карьера врача-гинеколога Юлии Ру- диагностические процедуры. Инна Владимировна вместе с
заевой тесно связана с историей самого гинекологического Юлией Федоровной составляют тандем, которому под силу
отделения, которому в этом году исполняется 65 лет. Юлия проведение любых реабилитационных мероприятий, цель
Федоровна пришла сюда в 1976 году. Ей довелось трудить- которых – восстановить репродуктивное и просто женское
ся рядом с такими научными руководителями, как профес- здоровье.
сор Александр Креймер, член-корр. РАМН, профессор Анна
Объединяет этих двух женщин и любовь к своей профессии. Как выяснилось, Юлия Федоровна влюбилась в
Радионченко, профессор Ирина Евтушенко.
Сегодня гинекологическое отделение, в составе которо- акушерство и гинекологию еще в студенчестве. А Инна
го 20 коек, занимается реабилитацией беременных женщин Владимировна уже в 4 года захотела стать врачом, а позже
группы риска, женщин с бесплодием, после оперативных – «пойти в акушерство». И еще есть общая черта у врачей –
вмешательств, с хроническими воспалительными и невос- у каждой по дочери. Правда, у доктора Рузаевой уже растут
палительными заболеваниями органов малого таза и т. д. внучка и внук, а у Инны Аристовой дочке только 5 лет, но
Недавно появилось новое направление в работе – подго- зато она уже твердо говорит, что «будет доктором».
товка женщин к процедуре ЭКО. В отделении проводятся и
Валентина АНТОНОВА

медсестра ответила: «Доверительные отношения, доброжелательная атмосфера
и забота руководства о здоровье своих
сотрудников». Любая медсестра или санитарка, также, как и члены их семей,
могут пройти в течение года бесплатный
курс реабилитации в институте, а в отпускное время отдохнуть
по бесплатным путевкам
на юге России в клиниках
родственных институтов
системы ФМБА. Это весомая социальная поддержка, которая касается
всех сотрудников.
Кроме
того,
сама
Вера Васильевна прилагает усилия, чтобы жизнь
подопечного коллектива
была интересной и разносторонней. На ее счету
организация различных
мероприятий и конкурсов, а также праздничных Дней медработника с выездом на природу.
- На таких праздниках особенно ощущаешь своей коллектив как семью, потому что люди выезжают с детьми, внуками
– это просто здорово! - делится Вера Васильевна. Она тоже подает пример – приезжает большой семьей, где 3 детей и 4
внуков.

С будущими олимпийскими
чемпионами

Когда на высшую ступеньку олимпийского
пьедестала в Сочи поднимались фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, шорт-трекист
Виктор Ан, мы все ликовали. Но среди институтских коллег особые чувства испытывала Надежда ДАНИЛОВА – методист по лечебной физкультуре и
специалист по массажу.
Ей довелось заниматься с этими спортсменами по
программе реабилитации после выступлений на чемпионатах (кстати, медико-биологическое сопровождение
спорта высших достижений – одно из научных направлений НИИ).
В красивейшем месте
горного Алтая, на базе
«Алтай Resort», Надежда
Анатольевна
проводила
со знаменитыми спортсменами занятия по лечебной
физкультуре, а Татьяне
Волосожар и Виктору Ану
делала специальные расслабляющие массажи.
Мы
занимались
упражнениями,
которые
позволяют
восстановить
травмированные мышцы,
связки, успокоить нервную систему, – делится Надежда Данилова. – Спортсмены понравились мне тем, что они незаносчивые, доброжелательные и дисциплинированные. Так что я очень
радовалась их победе!
Неслучайно руководство института командировало к спортсменам именно Надежду Данилову. Это
квалифицированный специалист – у нее два диплома
– физкультурного факультета пединститута и медицинского колледжа.
За ее плечами и богатый опыт – в отделении физической реабилитации НИИ курортологии она работает с 1985 года.
- Наша лечебная физкультура отличается тем, что
физические упражнения назначаются с учетом конкретных заболеваний, и главная цель – помочь пациенту улучшить самочувствие, - рассказывает Надежда Анатольевна. - Практически каждый, кто проходит
курс реабилитации в институте, получает назначение
к нам, на ЛФК. Только комплексы занятий различные:
на опорно-двигательную систему, сердечно-сосудистую, неврологическую и т. д. Мы также стараемся
научить пациентов делать эти упражнения самостоятельно или регулярно посещать подобные курсы.
Но не только пациентам НИИ нравится заниматься
у опытного инструктора. К Даниловой в группу «Здоровье» приезжают томички из разных уголков города. Их привлекают грамотный подход и ощутимый
эффект от занятий.
Рядом с Надеждой Анатольевной ведет занятия ее
дочь Ольга. У нее тоже два образования, она, как и
мама, подтянута, стройна и… влюблена в свое дело.
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ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ
НА ФОНЕ «КЛЮЧЕЙ»
В «Центре реабилитации ФСС РФ «Ключи»
коллектив врачей и среднего медперсонала
представляют в основном женщины. Многие
пришли сюда в период становления учреждения – в начале 2000-х годов, и сегодня составляют его «золотой фонд».

З

накомясь с лучшими
представительницами
коллектива, я обратила внимание на то,
что все они прекрасно выглядят
– моложавы, подтянуты, ухожены.
В ответ на мое замечание
заместитель директора по медицинской части, заслуженный
врач РФ, доктор меднаук, профессор Татьяна Гриднева сказала, что ничего удивительного
- центр расположен на «святом
месте» (бывшей монастырской
заимке), здесь великолепная
аура,
прекрасная
природа,
чистый воздух и родниковая
целебная вода. Всё это благотворно действует и на тех, кто
отдыхает, и на тех, кто работает. Большое значение
имеет также доброжелательная атмосфера внутри коллектива, возможность реализовать себя как
специалиста.

ханова, - поэтому я стараюсь
узнать о пациенте как можно
больше
информации,
чтобы
докопаться до причины заболевания. Я не сторонница назначения в первую очередь
медикаментозной терапии. Со многими хроническими недугами можно
попытаться справиться,
убрав
провоцирующие
психоэмоциональные
факторы, это совместная
работа врача и пациента.
Лечение в нашем центре
во многом направлено на
достижение
внутренней
гармонии и

С позитивным
настроем

Елена ПЛЕХАНОВА, заведующая
терапевтическим отделением №2, врачпрофпатолог, пульмонолог
высшей категории, кандидат
медицинских наук, заслужила большой авторитет среди
пациентов своим профессионализмом и душевной щедростью.
Елена Владимировна пришла в «Ключи» состоявшимся
профессионалом в своей области: после окончания ТМИ училась в ординатуре, затем 13 лет
работала в ОКБ, из них 7 лет
заведовала отделением пульмонологии. Большой практический
опыт лег в основу кандидатской
диссертации. Но всегда было
желание научить пациентов с
хроническими недугами вести
здоровый образ жизни, помочь
в реабилитации, которая намного продлевает период ремиссии,
либо способствует полному выздоровлению.
Мечты Елены Плехановой
реализовались, когда она пришла работать в Центр реабилитации «Ключи».
Профессор Татьяна Гриднева отмечает: «Так как наш
центр – федеральное учреждение, пациенты с легочными заболеваниями прибывают сюда
не только из Томской области,
но и из Новосибирской, Кемеровской, Алтайского края, республики Бурятия. Приезжают
не один раз, и многие хотят
наблюдаться именно у Елены
Владимировны, потому что доверяют ей как профессионалу
своего дела. К тому же наш доктор со всеми очень доброжелательна, приветлива, что тоже
ценят наши пациенты».
- Большинство заболеваний
имеют психосоматический характер, - считает доктор Пле-

Замечательный
кардиолог

Врач-кардиолог высшей
категории, кандидат медицинских наук Евгения ПАНФИЛОВА использует в работе опыт, приобретенный в
НИИ кардиологии.
Профессиональная карьера
Евгении Владимировны складывалась успешно в институте
кардиологии: здесь она окончила ординатуру и аспирантуру,

вивается стремительно, методы реабилитации также совершенствуются. Мне, как и
моим коллегам, приходится постоянно учиться, чтобы быть в
курсе всего нового, применять
эффективные схемы лечения
и долечивания. В этом плане
опыт работы в НИИ очень помогает.
- Что мне дает работа в
«Ключах»? – задумывается Евгения Владимировна. – Раньше
моей задачей было вывести пациента из острого состояния.
Как дальше складывалась его
жизнь, я не знала. Здесь же
имею возможность наблюдать
за многими пациентами годами,
помогать, используя различные
восстановительные
методы.
Наши пациенты с удовольствием занимаются лечебной
физкультурой, посещают тренажерные залы, бассейны,
сухие
углекислые
ванны,
озонотерапию, гипокситерапию, физиопроце-

илова
я Панф
Евгени

нова
леха
П
а
Елен

душевного комфорта. Большую роль играет и физиобальнеолечение,
которое
представлено достаточно
широко. А еще я пытаюсь
донести до своих пациентов как жить со своей
«болячкой» в ладу – вовремя принимать меры,
предупреждая обострение.
Думается,
пациенты учатся у Елены
Лари
Владимировны еще одса Ча
щина
ному, немаловажному фактору, влияющему на здоровье,
– позитивному отношению к
жизни. Она всегда улыбчива, в
хорошем настроении, старается
работала в отделении неотв каждом событии или явлении
ложной кардиологии и успешно
находить положительные моменты.
защитила кандидатскую диссертацию, посвященную исслеВ этом есть большая заслуга
дованию острого инфаркта миоее семьи – вместе с мужем, тоже
карда. Но когда администрация
врачом, ведут активный здоровый образ жизни, где есть место
открывшегося центра «Ключи»
зарядке, прогулкам, поездкам
обратилась в НИИ кардиологии
на море. А 2 года назад Елена
в поисках грамотных врачейВладимировна освоила сплав по
кардиологов, директор, академик РАМН Ростислав Карпов
горным рекам и считает, что такое хобби - самое лучшее «лерекомендовал Евгению Панфикарство» от хандры и болячек.
лову. Та согласилась и до сих
Для отдыхающих это тоже хоропор довольна своим выбором.
ший пример.
- Здесь много «моих» пациентов, перенесших инфаркт
миокарда, операции на сердце
и коронарных сосудах, а также
В ЦЕНТРЕ «КЛЮЧИ»
страдающих артериальной гисреди женщин-врачей:
пертонией, ИБС, стенокардией,
1 - заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор,
- рассказывает Евгения Владимировна. - Они направляются
8 - кандидатов медицинских наук,
к нам на долечивание по про9 - имеют высшую квалификационную категорию,
грамме фонда ОМС, а затем ча1 - первую квалификационную категорию.
сто приезжают самостоятельно.
У таких пациентов от успешной
Среди медицинских сестер:
реабилитации повышается качество жизни, возрастает воз3 - с высшим образованием,
можность вернуться к трудовой
18 - имеют высшую квалификационную категорию.
деятельности.
Кардиология сегодня раз-

руководством
сестры-хозяйки трудятся 18 санитарок, 16
горничных, дворники, подсобные рабочие. Она ставит перед
ними задачи, контролирует их
исполнение, выслушивает замечания и просьбы. Ирина Петровна хорошо знает работу изнутри: со дня открытия центра
работала горничной, затем парикмахером, сестрой-хозяйкой
лечебного корпуса и вот уже
несколько лет возглавляет хозяйственную работу учреждения.
Директор центра «Ключи»
Анатолий Аксенов так и сказал
о ней: «Это мой заместитель
по хозяйственной работе». В
этой работе проявляются и чисто женские черты - любовь к
красоте и уюту. От вкуса Ирины Петровны во многом зависит
дизайн интерьера помещений она занимается оформлением,
приобретением мебели, штор и
прочего.
Хозяйка она не только на
работе, но и дома. «Муж ворчит, что я и дома командую, признается Ирина Никифорова. - Но я умею чисто
по-женски
повернуть
дело так, что его мнение главное, а мое – решающее. А в целом у нас
все в семье трудятся – и
сын, и дочь. Я стараюсь,
чтобы дома, как и на работе, был полный порядок».

Медсестрамастерица

Ири
на Н
ики
фор
ова
дуры и многое другое.
Мы стараемся создать
у отдыхающих хорошее настроение, комфорт, чтобы они
«отошли» от стационара, поверили в себя, в то, что жизнь
прекрасна.
Душа
радуется,
когда видишь, что человек поправился, стал энергичным,
бодрым, – заключает врач Панфилова.
Заместитель директора Татьяна Гриднева высоко ценит
профессионализм
коллеги,
называя ее «кардиологом от
Бога», специалистом, которого
уважают коллеги и ценят пациенты. А дома Елена Владимировна становится любящей
мамой и заботливой женой. Жалеет только об одном – 19-летний сын не пошел по ее стопам
в медицину.

Хозяйка центра

Сестра-хозяйка
Ирина
НИКИФОРОВА заботится о
порядке во всех корпусах
центра.
- Только столовая мне не
подвластна, – замечает Ирина Петровна, – а так в моем
ведении – административный,
спальный, лечебный корпуса и
лечебно-оздоровительный комплекс.
За день Ирина Никифорова
наматывает много километров.
Рабочее утро у нее начинается на полчаса раньше положенных 8:30. Она составляет
план на день, готовит бумаги,
а с началом рабочего дня отправляется в «поход» по всем
корпусам. От ее зоркого взгляда не ускользает малейший непорядок в коридорах, номерах
или на территории центра. Под

Медсестра высшей категории
круглосуточного
поста Лариса ЧАЩИНА –
специалист широкого профиля.
Лариса Геннадьевна набралась опыта еще в ОКБ – работала 12 лет медсестрой в токсикологической реанимации, затем
старшей сестрой этого отделения. Работа в палате интенсивной терапии была крайне
тяжелой из-за специфического
контингента. Но зато она стала
хорошей практической школой.
В «Ключах» Чащина работает практически с самого открытия. Необходимость круглосуточного поста здесь связана
с наличием кардиологических
пациентов. При Ларисе Геннадьевне всегда находится чемодан скорой помощи – она в
любую минуту готова оказать
экстренную помощь: сделать
искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, провести внутривенное вливание
и т. д. Кстати, совсем недавно
ей пришлось буквально спасти
пациента, у которого случилась
внезапная остановка дыхания.
В палате интенсивной терапии, где работает Лариса Геннадьевна, есть аппарат ЭКГ,
дефибриллятор, мешок Амбу
(при остановке дыхания). Всеми этими приборами она управляется виртуозно. В месяц круглосуточно дежурит 3-4 раза.
Ежедневно работает как
процедурная медсестра, ставя
инъекции, внутривенные капельницы или делая перевязки
послеоперационным больным.
Возле ее кабинета – всегда пациенты, которые дают самую
высокую оценку: «У нее легкая
рука».
Замдиректора Татьяна Гриднева также отмечает: «Наша
медсестра владеет всеми манипуляциями, причем делает
их качественно и ловко». Неудивительно, что Лариса Геннадьевна не только работает,
преподает в областном медицинском колледже на курсах
повышенного уровня медсестер, но и вырастила троих детей, а теперь помогает растить
двух внуков.
Валентина АНТОНОВА

с праздником!

Свою судьбу с «Синим утесом»
главная медицинская сестра санатория Марина Ситникова связала в 1998
году. Она отвечает за качество оздоровительных услуг, оказываемых отдыхающим.
санатории Марина Ситникова прошла путь от простой медсестры физиотерапевтического кабинета до руководителя медперсонала среднего и младшего
звена.
Секретам мотивации сотрудников, эффективному планированию и грамотному
контролю работы подчиненных Марина Васильевна научилась в СибГМУ, когда получала высшее медсестринское образование
по специальности «Управление сестринской
деятельностью». Ее дипломная работа была
посвящена менеджменту в лечебно-профилактическом учреждении.
- Учиться было интересно, - вспоминает
главная медсестра, - в первую очередь потому, что все полученные знания я сразу
старалась применить в своей реальной работе в санатории.
Получив диплом о высшем медсестринском образовании, Марина Ситникова стала
главной медицинской сестрой «Синего утеса». Сегодня она руководит коллективом из
36 человек.
Как главная медсестра, она отвечает за
организацию услуг, оказываемых отдыхающим медсестрами и санитарками: грязе- и
водолечение, массаж, работа психологической службы, лазеро- и галлотерапия и
многое другое. Контролирует санитарноэпидемиологический режим всех служб санатория. Внедряет новые виды медуслуг в
соответствии с пожеланиями врачей и самих отдыхающих.
Чтобы в работе медперсонала среднего и низшего звена не случалось накладок, не было жалоб от пациентов, Марина
Васильевна регулярно проводит в своем

На правах рекламы.

В современном мире организм человека подвергается огромному количеству внешних воздействий. Неблагоприятные факторы оказывают негативное влияние на здоровье людей и, как
следствие, снижают качество жизни. Пытаясь найти решение,
мы прибегаем к медикаментозному лечению, что в ряде случаев чревато возникновением «букета» побочных реакций.
Однако лекарствам есть альтернатива – физиотерапия, которая считается наиболее безопасным и эффективным методом
профилактики, лечения и реабилитации.

-Н

коллективе обсуждение текущей работы,
общими усилиями выявляются уязвимые
места. Мнения всех сотрудников для нее
очень ценны, ведь они видят ситуацию неформально, изнутри. Кроме того, именно на
таких собраниях каждый может почувствовать свой личный вклад в работу санатория.
А она действительно приносит пользу людям.
- Как человек, проработавший не один
год, могу уверенно сказать - физиотерапия
оказывает хорошее оздоровительное действие на организм человека, причем без
побочных эффектов, - объясняет Марина
Васильевна. - К сожалению, иногда отдыхающие сокращают количество процедур. Это
в разы снижает эффективность физиотерапии, которая имеет накопительный эффект.
А ведь наше подразделение прикладывает
все усилия, чтобы человек после пребывания в «Синем утесе» укрепил свое здоровье!

аша грязелечебница рассчитана на одновременный прием 8 пациентов,
- рассказывает о своей работе Юлия
Юрьевна. - Мы предоставляем здесь
сразу несколько услуг: аппликации
сапропелевой грязи, глины и парафинолечение. Грязелечение очень популярно. Многие отдыхающие регулярно
приезжают в «Синий утес» для проведения курса процедур с целью профилактики своих заболеваний.
Люберцева контролирует температуру грязи и парафина, приготавливает глину. В соответсвии с ее указаниями 3 санитарки накладывают
аппликации пациентам на определенные зоны.
Также следит за самочувствием
пациентов, если необходимо - оказывает первую доврачебную помощь.
Если случается наплыв людей,
Юлия Люберцева, засучив рукава,
помогает санитаркам обслуживать
клиентов. По отзывам коллег, Юлия
Юрьевна всегда готова прийти на помощь или подменить любую медсестру, тем более, что она сертифицированный специалист не только по
физиотерапии, но и по массажу, лечебной физкультуре.
Также отзывчива она и со своими
пациентами.

П

- Мне приходится много общаться
с отдыхающими, - рассказывает медсестра. - Люди хотят поделиться своими проблемами не только в области
здоровья, но и из будничной жизни. Я
никогда не отказываюсь поддержать
разговор. Наоборот, использую беседу для того, чтобы помочь человеку
переключиться, расслабиться. Иначе
сложно будет получить позитивный
эффект от процедуры.
Коллеги говорят, что Юлия Люберцева может найти подход к любому пациенту, а иногда ей приходилось успокаивать, отпаивать чаем
пациентов других медсестер. Сама
Юлия Юрьевна считает, что никакого
подвига в этом нет:
- Наша задача - помочь человеку
отдохнуть, ведь именно за этим он
приезжает в «Синий утес». Каждый
из сотрудников санатория старается
внести в это посильную лепту.

РАДУШНЫЕ
ХОЗЯЙКИ
«СИНЕГО УТЕСА»

Прибор, разработанный ООО «Спинор»,
позволяет «записывать» информацию с
биологического объекта и переотражать
сигнал в автономном режиме с частотой,
которая соответствует собственным частотам организма человека. Взаимодействие
внешнего излучения и человеческого организма носит резонансный характер, благодаря чему реализуется возможность противостоять «больным» клеткам. Излучение не

оказывает никакого влияния на здоровые
клетки, ткани и целые органы, поскольку
обладает низкой интенсивностью. Излучение такой интенсивности не «воспринимается» сильными здоровыми клетками,
находящимися в состоянии устойчивого
равновесия, однако подавляет патологические факторы, находящиеся в стадии развития и подверженные слабому внешнему
воздействию.
Влияние электромагнитного излучения низкой интенсивности на организм человека позволяет использовать его для физиотерапевтического
лечения значительного числа заболеваний, для повышения устойчивости организма к негативным внешним
факторам и для адаптации к изменению окружающих условий.
Так, например, приборы «Спинор»
успешно применяются в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и
органов дыхания, в травматологии и ор-

Более подробно ознакомиться с
продукцией ООО «Спинор» можно
на бесплатных семинарах с участием врачей (место и время уточняйте по телефону 97-99-43)
и сайте - spinor70.ru.

о образованию Валентина Николаевна «техник-технолог по приготовлению пищи». Секретами поварского искусства она овладевала, работая 15
лет поваром в столовой администрации
Томской области. Для нее «тельное из
щуки» - обыденное блюдо. Периодически Кузнецовой приходилось подменять
руководство и заниматься административно-хозяйственной деятельностью. Поэтому когда в «Синем утесе» возникла
вакансия заведующего производством,
Валентина Николаевна решила попробовать свои силы на новом поприще.
Сегодня Валентина Кузнецова руководит коллективом в 21 человек. В ее
обязанности входят разработка меню
(при этом нужно учесть все особенности диетических столов и калорийность
блюд), закупка продуктов, контроль работы поваров и официантов. Она проверяет качество приготовления каждого
блюда и напитка, прежде чем они попадут на стол отдыхающих. Нужно добавить, что кушают постояльцы санатория
как в ресторане - все только что приготовленное. А чтобы подавать на стол свежий хлеб, в «Синем утесе» была запущена линия производства пресной выпечки.
- Несмотря на то, что меню состоит из
сложных фирменных блюд, мы стараемся
готовить по-домашнему, с душой, - говорит Валентина Николаевна. - У нас есть
клиенты, для которых мы включаем в
меню полюбившиеся им блюда. Каждый

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность медицинскому персоналу клиники глазных болезней Сибирского медицинского университета, лично заведующему клиникой Александру Фетисову, врачу Тихону Юрашкевичу за участие и внимание к ветерану труда, труженику
тыла А.Г. Луханину, которому они успешно и высокопрофессионально сделали операцию. Большое вам спасибо! Желаем здоровья и успехов!
Вера ЛИСТОВА,
председатель совета ветеранов села Коларово.

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

магнитно-резонансной томографии
Самые современные методы магнитно-резонансной томографии в
первом в Томской области кабинете МРТ (основан в 1995 г.): новейший и
лучший MP-томограф Vantage Titan производства Toshiba Medical, низкопольный открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофобией, опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.

П

обустраивает внутреннюю территорию санатория, каждый год придумывая что-то
новое. Те, кто побывал здесь хотя бы раз,
навсегда запомнят сказочную «избушку на
курьих ножках», миниатюрную мельницу,
забавные малые архитектурные формы
(например, вазоны для цветов из обычных
лыжных ботинок). Сейчас здесь полным
ходом идет сооружение затейливых скворечников, чтобы весной птицы своим пением радовали гостей санатория.
- Я и мой коллектив прикладываем все
усилия, чтобы отдыхающим было приятно
у нас находиться, - объясняет главный администратор. - Главный принцип работы
моего подразделения - удовлетворять любые пожелания отдыхающих. Все горничные и администраторы всегда улыбаются
и стараются никогда не конфликтовать с
отдыхающими, пусть с первого взгляда кажется, что те не правы. Ведь от нас во многом зависит, приедет ли человек в «Синий
утес» еще раз. Об этом я постоянно напоминаю нашему коллективу. Как результат
- слова благодарности от наших постояльцев, которые мы очень ценим.

На сегодняшний день
клинически достоверно
подтверждена высокая
эффективность
КВЧ-терапии в лечении
более чем 120 патологий.

«Спинор»
(трехрежимный)

Кабинет

С приходом в 1999 году в санаторий Валентины Кузнецовой на
должность заведующей производством меню отдыхающих поднялось
до уровня VIP-персон.

-Р

абота у меня напряженная, все
время на ногах, постоянно общаюсь с большим количеством людей, - рассказывает Валентина Павловна. - Но именно это и интересно. От природы я человек
энергичный, по-другому бы и не смогла работать.
Главный администратор контролирует все службы, обеспечивающие бытовую
сторону работы санатория. Она координирует работу администраторов, горничных,
уборщиц, дворников, операторов машинной
стирки и многих других сотрудников - всего 28 человек, от деятельности которых зависит комфорт проживания отдыхающих.
Ежедневно она контактирует со всеми хозяйственными службами санатория, чтобы в
корпусах было тепло, в кранах текла вода,
а свет всегда освещал санаторий. Также в
ее обязанности входит составление планов
расселения отдыхающих и подача заявок на
их питание в столовую. Стоит добавить, что
за то время, что Валентина Мясникова здесь
работает, никаких ЧП в санатории не случалось. Это неудивительно, ведь долгое время
она работала заведующей аптекой, поэтому
в делах у нее исключительный порядок.
Традиционно к весне Валентина Павловна вместе со столяром и цветоводом

«СТЕЛЛА» (ранее – «CEM TECH»), которые
могут использоваться в амбулаторных (домашних) условиях. Принцип работы аппаратов позволил уйти от лечения симптомов
и перейти к устранению причин заболевания и повышению естественной защиты организма.
Принцип работы аппаратов СПИНОР заключается в использовании КВЧ-терапии,
о которой говорилось выше, а также ФРИтерапии (ФРИ – фоново-резонансная терапия). Более того, режим ФРИ является визитной карточкой аппаратов СПИНОР.

письмо в газету

ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ ЛУЧШИЕ БЛЮДА

Задача главного администратора
санатория Валентины Мясниковой обеспечить хороший прием и проживание отдыхающих в «Синем утесе».
Эту непростую работу она успешно выполняет уже 12 лет.

римером
«щадящего»
низкоинтенсивного воздействия служит излучение миллиметрового
диапазона, которое используется в КВЧтерапии (КВЧ – крайне высокие частоты).
В чем заключается лечебный эффект от
КВЧ-терапии? Здоровье – это порядок,
болезнь – отсутствие порядка. Любое заболевание начинается с нарушения согласованной работы клеток, в том числе нормального взаимодействия клеток между
собой. Внешнее КВЧ-излучение, имитирующее собственное излучение клетки, позволяет восстановить собственное электромагнитное поле и активизировать обменные
процессы, что способствует оздоровлению
организма.
К некоторым преимуществам данного
метода можно отнести следующее:
- малое количество противопоказаний;
- отсутствие побочных эффектов или
осложнений;
- сочетание с другими методами лечения и использование в качестве монотерапии;
- широкий перечень показаний к применению.
На сегодняшний день клинически достоверна и подтверждена высокая эффективность этого метода в лечении более чем
120 патологий, и этот список продолжает
пополняться.
Томская компания «Спинор» занимается разработкой и производством медицинских аппаратов серии «СПИНОР»,

Спинор «Эйр»

топедии (артрозы, артриты, реабилитация
после травм), а также в лечении неврологических, эндокринологических заболеваний, урологии и даже в онкологии.
Однако одним из самых значимых эффектов воздействия волн КВЧ-диапазона
является повышение устойчивости организма к воздействию внешних и внутренних неблагоприятных факторов за счет мобилизации его собственных резервов, что
позволяет использовать КВЧ-терапию и в
профилактических целях.
Компания «Спинор» предлагает
пользователям три варианта аппаратов: миниатюрный «Эйр», 3-режимный и 11-режимный «Спинор». Отличия заключаются в сложности каждого
конкретного случая, в котором применяется аппарат. Например, «Эйр» рекомендуется для ежедневного использования и
способствует повышению иммунитета, снижает утомляемость, улучшает сон, а также
защищает организм от окружающих электромагнитных полей (компьютеры, телефоны, бытовая техника и пр.). Следующие
два прибора предназначены для повышения эффективности лечения в краткие сроки, обеспечивают целенаправленное воздействие на «источник болезни».
Данная методика получила признание не только в России, но и за рубежом. Имеются клинические исследования
и подтверждающие сертификаты. Однако
главным подтверждением эффективности
аппаратов «Спинор» являются благодарности тех, кто уже попробовал их в действии.
Пресс-служба
ООО «Спинор Кристал»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Эти обаятельные и улыбчивые женщины настоящие профессионалы своего дела, умеющие сделать отдых
посетителей санатория «Синий утес» максимально приятным и полезным

СОЗДАВАЯ
ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
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НОВОЕ СЛОВО В ФИЗИОТЕРАПИИ

МАСТЕРИЦА
НА ВСЕ РУКИ
Вот уже 15 лет медицинская
сестра
грязелечебницы
Юлия
Люберцева оздоравливает отдыхающих санатория при помощи
лучших природных факторов - сапропелевой грязи, глины и парафина.

В

НА

• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
в цифровой (CD-ROM) и пленочной формах
• ИССЛЕДОВАНИЯ У ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (даже с момента рождения)

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

год обязательно вносим в состав меню
что-нибудь новенькое, чтобы порадовать
наших постоянных посетителей, а их в
санатории немало.
Сама Валентина Николаевна свою
любовь к приготовлению пищи реализует, готовя банкетное или фуршетное
меню для ресторана санатория - такая
услуга тоже предоставляется в «Синем
утесе».
- Смешно вспомнить, в юности я совершенно не умела готовить. Именно
поэтому и пошла учиться в техникум общественного питания, - вспоминает заведующая производством. - Мне доставляет
огромное удовольствие сначала приготовить пищу, а потом смотреть, как люди
с аппетитом ее едят. Это вдохновляет на
новые кулинарные «подвиги».
Марина ДИАМАНТ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы.
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г. Томск, ул. Киевская, 111-1, НИИ кардиологии СО РАМН, кабинет МРТ.
Тел.: (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

импортные

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.

e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon—70.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕСНОЙ
В мегаполисе

Несмотря на все очарование весны, именно в этот период женский организм остается довольно ослабленным после зимы. В первую очередь это связано с гормональными изменениями в организме женщины,
которые характерны для смены сезонов.

П

ониженный иммунитет,
авитаминоз
зачастую
становятся причинами
весенних простуд и заболеваний,
среди которых встречаются разного рода гинекологические проблемы. Давайте остановимся более подробно на том, что важно
учитывать для их профилактики.

Избегайте
переохлаждения
Даже очень теплая и солнечная весенняя погода может быть
ветреной, обманчивой. Не торопитесь одевать новинки из весенних коллекций, пока не убедитесь, что ткани, из которых они
сделаны, будут не только подчеркивать вашу элегантность и привлекательность, но и уберегут вас
от переохлаждения. Именно оно
таит в себе опасность обострения
цистита, из-за которого возникают неприятные ощущения внизу
живота и учащенное мочеиспускание. Многих женщин хоть однажды беспокоила эта проблема,
а с приходом весны вероятность
обострения цистита значительно
увеличивается. Поэтому следует
побеспокоиться о своем здоровье
весной, избегая переохлаждений.

Из теплых стран
Особенно будьте внимательны
к своему здоровью, возвращаясь
из теплых стран после весеннего
отдыха. Обострения гинекологических заболеваний могут быть
вызваны не только переохлаждением, но и резкой сменой кли-

Весной женский организм
особенно чувствителен к окружающей среде. Повышенная
загрязненность городского воздуха, наряду с пониженным весенним иммунитетом и авитаминозом, может спровоцировать
появление эндометриоза. Это
так называемая «болезнь мегаполиса», которая проявляется болезненными и обильными
менструациями.
Поэтому постарайтесь проводить выходные за городом. Свежий и чистый воздух не только
наполнит вас чувством бодрости
и здоровья, но и убережет от
возможного возникновения «деликатной» болезни.

Не торопитесь
одевать новинки
из весенних
коллекций, пока
не убедитесь, что
они уберегут вас от
переохлаждения.
матических условий. Уделите
должное внимание адаптации организма к воздуху, воде и питанию, а не то после возвращения
могут «заявить о себе» проявления молочницы – они побеспокоят
вас зудом и неприятными выделениями. Причиной молочницы являются грибки различных видов,
а провоцирующими факторами
– нарушение правил личной гигиены, смена полового партнера,
злоупотребление сладким, «особые» состояния (беременность)
и некоторые общие заболевания,
сопровождающиеся изменением
иммунитета (например, сахарный
диабет). Во время беременности молочница может возникнуть
вследствие изменения гормонального фона организма женщины.
Опасности для жизни это заболевание не представляет, однако
важно вовремя пройти все этапы
лечения, иначе высока вероятность его повторного появления.

Витаминный коктейль
Обязательно

проконсульти-

Обострение
заболеваний

Весна – прекрасное
время для планового
профилактического
осмотра у своего
гинеколога.
руйтесь с врачом о выборе комплекса витаминов. Совместно
составьте свой индивидуальный
витаминный коктейль, который
будет включать витаминизированное питание, хорошее настроение и планомерное чередование
отдыха и работы – всё, что нужно
для здоровья весной. Также одним из важных факторов поддержания бодрости и здоровья тра-

диционно остаются регулярные
физические тренировки.

Профилактический
осмотр
Весна – прекрасное время
для планового профилактического осмотра у своего гинеколога.
Именно он, исходя из индивидуальных особенностей вашего организма, сможет порекомендовать
меры предосторожности в тех или
иных сокровенных вопросах, касающихся возможных гинекологических обострений. Ведь ваше
желание быть безупречной, любимой и любящей женщиной с
приходом весны только усиливается! А задача доктора – помочь
воплотить его в жизнь!

По статистике, более 70%
замужних женщин в то или иное
время беспокоят гинекологические заболевания. Заметим,
что этот довольно высокий показатель весной становится еще
выше, поэтому каждой женщине
нужно очень внимательно отнестись даже к незначительным
симптомам.
При несвоевременном лечении эти заболевания могут
привести к осложнениям и даже
к бесплодию. Очень важно выявить их на раннем этапе – тогда
возможно их быстрое и результативное лечение без последствий для организма.
Красота женщины и ее здоровье всегда взаимосвязаны.
Женское очарование способно
творить чудеса, а если при этом
ваше самочувствие «на все 100»
– это, несомненно, заметят не
только окружающие, но и весь
мир!
(Из открытых источников)

СЕКРЕТНАЯ ТАКТИКА
В ВОЙНЕ ПОЛОВ
Секреты успешной семейной жизни существуют,
и они достаточно просты. Главное - искренне хотеть
наладить отношения с мужчиной вашей мечты, а не
самоутверждаться за его счет.
• Если вы думаете, что никогда не найдете настоящую
любовь, то вы ошибаетесь. Случается, что женщины сталкиваются в своей жизни с чем-то,
что заставляет их надолго оставаться одними и думать, что они
и без мужчин прекрасно обходятся и вполне самодостаточны,
и что любовь выдумали поэты.
Такой подход - лишь способ избежать боли. Но чем больше человек думает, что он не встретит
настоящую любовь, тем больше вероятность того, что так и
будет. И наоборот, чем больше человек мыслит позитивно,
тем больше вероятность, что он
встретит настоящую любовь.
• Если вам трудно сразу научиться мыслить позитивно, то
заведите дневник, куда вы будете записывать положительные
вещи о себе. И постепенно вы
научитесь делать это и без помощи бумаги.

Любовь - это не
значит контроль.
Желание обладать
мужчиной 24 часа
7 дней в неделю
нереалистично
и нечестно.

• Избавляйтесь от «плохих
парней». Многие женщины имеют склонность находить проблемных мужчин, которые постоянно обещают позвонить и
не звонят, которых постоянно
уличают во лжи и которых видят
на улице с другими женщинами.
Зачем терпеть такое отношение
к себе? Отбросьте все сомнения, вроде того, что все мужчины такие или что вы такого достойны, и расстаньтесь с вашим
мучителем. Затем попытайтесь
мысленно сформировать образ
положительного мужчины и займитесь, наконец, собой.
• Любовь - это не значит
контроль. Желание обладать
мужчиной 24 часа 7 дней в неделю нереалистично и нечестно. Многие женщины чувствуют
себя брошенными и нелюбимыми, если мужчина уходит, например, поиграть в бильярд с
друзьями или на матч любимой
команды. На самом деле, женщина может с пользой для себя
провести это время, например,
проведя косметическую процедуру, на которую «вечно не хватает времени», пока рядом есть
мужчина, или просто посидеть
в тишине и подумать о том, что
можно улучшить в вашей жизни.
• Желание тотально контролировать жизнь мужчины приводит к ощущению «домашнего
ареста». И не важно, насколько

Извинения
не являются признаком
слабости. Любовь
подразумевает,
что вы должны
уступать друг другу.
хороша «золотая клетка» - любому «заключенному» хочется
на свободу. Что часто приводит
к разрыву отношений.
• Счастливые пары уважают
право друг друга побыть наедине с собой или посвятить часть
свободного времени на получение какого-либо индивидуального опыта, что, в конечном
счете, сближает их, так как позволяет обмениваться впечатлениями, когда они снова вместе.
• Не совершайте эмоциональных «измен». Очень важно
относиться к своему партнеру
с уважением. Но если вы рассказываете все свои шутки или
делитесь эмоциональными впечатлениями с мужчиной-сослуживцем, то что же вы расскажете своему ненаглядному, когда
доберетесь до дома? Это может
звучать странно, но у человека
есть определенный объем времени и энергии, и если они тратятся на другого человека, то
это со временем может нанести
ущерб вашим отношениям. Еще
хуже, если вы «предаете» своего партнера, обсуждая с коллегами мужчинами или друзьями
ваши секреты.

• Часто бывает, что со временем вы теряете эмоциональную связь с вашим мужем, и он
уже не является первым человеком, который узнает о ваших
радостях и неудачах. Его место
может занять, например, ваш
сосед. Причем совсем необязательно, что между вами будет нечто большее, чем просто
дружба. Хотя вполне возможно,
что это гораздо хуже, чем физическая измена, ведь формально
вам не в чем себя упрекнуть, но,
тем не менее, ваши отношения
с мужем в большой опасности.
Ведь вы (муж и жена) становитесь чужими людьми.

Вы ошибаетесь, если хотите
всегда быть правыми. Это может проявляться в том, что вы
никогда не попросите прощения первой или всегда оставляете за собой право принятия
окончательного решения. Вы,
конечно, можете заблуждаться
и считать, что вы всегда правы,
это даже может позволить вам
выигрывать в каждом споре или
в каждой ситуации, только, скорее всего, это не доставит вам
удовлетворения. Извинения не
являются признаком слабости.
Любовь подразумевает, что вы
должны уступать друг другу.
(Из открытых источников)

http://medgazeta.tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №

НА

здесь вам помогут

№3, март, 2014 г.

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР

«РЕФЛЕКС»

Центр специализируется в области
неврологии и рефлексотерапии,
владеет практически всеми
современными методами лечения
заболеваний центральной и
периферической нервной системы.

На правах
рекламы.

Центр возглавляет Шипакова Алла Викторовна
- опытнейший специалист, врач-невролог высшей
категории, Отличник здравоохранения РФ. С 1992
по 2006 год работала в клинике НИИ фармакологии
СО РАМН, где заведовала кабинетом иглорефлексотерапии.
ЛКЦ «Рефлекс» оснащен оборудованием в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.02.99 г. №38 «О мерах по дальнейшему развитию рефлексотерапии в РФ».

• амбулаторно-поликлинический
прием
•лечение традиционными
и акупунктурными методами
• быстрая диагностика
(неврологический диагноз
и сопутствующие заболевания)
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«ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Уникальные
методы лечения
большинства
заболеваний.
Четыре вида
диагностики.
Уничтожаем
паразитов
и возбудителей
инфекционных
болезней.
Восстанавливаем
и регулируем
все системы организма.
Устраняем
воспалительные
процессы.

• разработка рекомендаций по
амбулаторному долечиванию
• профилактика обострений
хронических заболеваний
ЛКЦ „РЕФЛЕКС”: г. Томск, ул. Герцена, 68, стр. 2
(помещение клиники микрохирургии глаза «ТОМОКО»).
Телефоны: 50-40-66, 8-913-889-40-22.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НАШ АДРЕС: г. Томск, ул. Советская, 2
(площадь Батенькова).
Тел.: 903-005; 8-962-788-39-75;
8-923-404-73-35; 8-903-955-48-68.

На правах рекламы.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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У Вас образуются опасные

На правах рекламы.

МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ?

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

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

Компания
«Гедеон Рихтер»
сердечно поздравляет всех томичек
с весенним праздником 8 Марта
и желает здровья, счастья и любви!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

