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 STRYKER -  ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ 
                                   МАТЕРИАЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Пр. Ленина, 94, оф. 408.
Тел.: 51-41-99,
        51-18-65.

● травматология  
и ортопедия,

● челюстно-лицевая
 хирургия,

● ЛОР-хирургия,
● эндоскопия,

● нейрохирургия,
●  эндопротезирование.

Эксклюзивный дистрибьютор 

На правах рекламы.

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

в наличии 
и под заказ
 медицинские 
        изделия:

 
  г. Томск,

ул. Красноармейская,
 д.118 (вход со двора),

тел. 55-96-32.

 Обращаться по адресу: 

На правах рекламы.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
 Всемирный день здоровья (7 ап-

реля) в этом году посвящен теме «Ме-
дицинские учреждения в условиях 
чрезвычайных ситуаций». 

Тематика дня подчеркивает важ-
ность обеспечения жизнеспособности 
медицинских учреждений, готовых 
противостоять в чрезвычайных ситуа-
циях любым бедствиям для спасения 
жизни пострадавших и скорейшего 
восстановления их здоровья.

В 2008 году на территории Томс-
кой области произошло 35 чрезвы-
чайных ситуаций, в которых постра-
дало 113 человек (из них 10 детей), 

погибло 84 человека (из них 6 де-
тей).

Одной из причин высокой смерт-
ности и низкой эффективности в чрез-
вычайных ситуациях на догоспиталь-
ном этапе является отсутствие 
необходимой подготовки и умения 
оказания первой помощи у участни-
ков происшествий (водителей, со-
трудников ГБДД и самого населения).

Отдел медицинской
 профилактики

 ОГУЗ «Бюро медицинской 
статистики».

В апреле у нас два больших праздника - 
День здоровья и День смеха. И это, думается, 
не случайно. Ведь смех - наилучшее лекарс-
тво от всех болезней. И огромная психологи-
ческая защита от всех неприятностей, кото-
рые несет нам современный кризис. Поэтому 
поводов для  хорошего настроения и смеха 
надо находить как можно чаще:  радоваться 
солнечному дню, хорошей шутке; самому да-
рить комплименты и добрые пожелания.

 Главное, надо помнить, что полезен смех ис-
кренний, сердечный, душевный. Еще великий Ф.М. 
Достоевский заметил, что истинная натура челове-
ка распознается по смеху. Ибо в этот момент обяза-
тельно прорывается что-то непроизвольное, что-то 
из самой глубины, как бы ни был человек обаяте-
лен. 

Смех является стимулятором деятельности им-
мунной и нервной системы, средством, которое ус-
покаивает боль, снимает стресс.  Смех - это не что 
иное, как один из механизмов, которые адаптируют 
человека к окружающей среде. Он является пока-
зателем душевного и физического здоровья чело-
века.  И  если в неспособности шутить  нет ничего 
страшного, то неспособность смеяться вместе со 
всеми -  это уже весьма тревожный признак, кото-
рый говорит в лучшем случае о пребывании чело-
века в состоянии хронического стресса.

 Так что смейтесь как можно больше, чаще и от 
души!

 А чтобы хорошо повеселиться в апрельские 
дни, приходите посмотреть, как студенты-медики 
играют  в КВН. Они, видимо, не только обладают 
чувством юмора, но и  очень хорошо понимают 
пользу от настоящего смеха, недаром количество 
команд КВН  на факультетах СибГМУ растет с каж-
дым годом. Прошлой весной за Кубок СибГМУ со-
ревновались 7 команд, а 17 апреля этого года (игра 
будет проходить в облсовпрофе), быть может, к 
ним прибавятся и новенькие.

 Фаворитом же остается команда КВН лечебного 
факультета  “Безусловный рефлекс”, которая  ста-
ла победителем Открытой лиги КВН университетов 
г. Томска в 2008 году.

Команда КВН лечебного факультета СибГМУ «Безусловный рефлекс» с преподавателями.

СМЕЙТЕСЬ  ОТ ДУШИ!
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«Целая серия интересных начинаний будет в томской медицине в 2009 году. 
В сентябре Институт микрохирургии совместно с СибГМУ организует парад ми-
ровых микрохирургов в Томске, в котором примут участие врачи из 11 стран». 

(Из Послания губернатора Виктора Кресса 
депутатам Государственной Думы Томской области).

АНО «НИИ микрохирургии СО РАМН» в 
честь 15-летия своего создания организует 
беспрецедентное мероприятие - приезд мик-
рохирургов с мировыми именами из  разных 
стран. Редакция газеты решила познакомить 

наших читателей со знаменитостями, кото-
рые соберутся в Томске, чтобы поздравить с  
юбилеем президента института Владимира 
Байтингера и его коллектив. Сегодня мы 
представляем второго и третьего гостей. 

НОВОСТИ. ЛЮДИ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВАЭТО АКТУАЛЬНО !

Вайн Моррисон
 из Австралии

Вайн Моррисон (Wayne Morrisson) -  известный 
микрохирург Австралии. В начале 2007 года он вошел 
в число номинантов Нобелевской премии в области 
тканевой инженерии сердца. 

В. Моррисон является учредителем и директором 
Института микрохирургии B. O’Brien. Его проект «Тка-
невая инженерия сердца» в 2005 году стал призером 
«10 of The Best» федерального правительства Австра-
лии и получил  грант на финансирование. Наряду с 
научной и лечебной деятельностью Вайн Моррисон в 
качестве профессора занимается преподаванием  в  
Университете г. Мельбурна. 

Микрохирургическую подготовку В. Моррисон по-
лучил в Англии в госпитале г. Глазко у знаменитых 
микрохирургов Дж. МакДжерома и Дж. Джексона, во 
Франции у Р. Тубиана (R. Tubiana).  Также он прошел 
тренинг у лидера американской пластической хирур-
гии Р. Милларда (г. Майами).

Научные интересы Вайна Моррисона: префабри-
кация и тканевая инженерия. Здесь он является ми-
ровым лидером. Впервые в 90-х годах прошлого века 
он «вырастил» наружное ухо на предплечье, а затем 
пересадил его на микрососудистых анастомозах на 
лицо. Данную технологию в 1997 году он передал 
безвозмездно профессору Владимиру Байтингеру.

«Вайн Моррисон - человек очень добрый, откры-
тый,- рассказывает о коллеге Владимир Байтингер. - 
У него постоянно обучается молодежь со всего мира.  
С 1972 по 2007 годы в его институте прошли обуче-

ние и выполнили научные исследования более 200 
соискателей».

У Вайна Моррисона большая дружная семья - чет-
веро детей, жена Серина. Кстати, она тоже медик, 
медсестра-анестезистка в одном из госпиталей Мель-
бурна. В сободное от работы время В. Моррисон лю-
бит исполнять ирландские мелодии на синтезаторе.

В 2004 году Моррисон впервые приехал в Томск 
по приглашению профессора В.Ф. Байтингера. Побы-
вав в клинике НИИ микрохирургии, он высоко оценил 
работу томских микрохирургов.  В настоящее время 
он является членом редакционного совета журнала 
«Вопросы реконструктивной и пластической хирур-
гии» (г.Томск).

В 2005 г. Томская область выиг-
рала право  участвовать в реализа-
ции международного проекта ГЛО-
БУС. С этого момента в числе прочих 
направлений на территории Томс-
кой области стартовал проект ока-
зания паллиативной помощи ВИЧ-
инфицированным пациентам при 
финансовой поддержке РОО “СПИД 
инфосвязь”.  В нашем учреждении 
есть далеко не все специалисты, в 
помощи которых нуждаются боль-
ные ВИЧ-инфекцией, и поэтому в 
рамках проекта была создана муль-
типрофессиональная команда, в 
состав которой 
вошли  врачи  дру-
гих лечебно-про-
филактических уч-
реждений. 

У людей с  ВИЧ-
положительным ста-
тусом  имеется масса 
особенностей, кото-
рые  создают труд-
ности при оказании 
медицинской помо-
щи. Они более тяже-
ло переносят любые 
сопутствующие заболевания,  болезнь 
протекает не всегда типично, что ус-
ложняет диагностику. Эти люди имеют 
свои психологические особенности: 
они очень ранимы, боятся разглашения 
диагноза, часто с ними трудно наладить 
контакт и т.д. Благодаря  проекту зна-
чительная часть медицинских работни-
ков прошла обучение  вопросам оказа-
ния помощи ВИЧ-инфицированным 
пациентам на  различных семинарах. 
Но наличие только высокого  уровня 
профессиональных знаний недостаточ-
но, чтобы оказанная  медицинская по-
мощь была максимально эффективной. 

Обязательным компонентом является  
человеческая теплота  и участие.

К сожалению,  последнее время в 
средствах массовой информации чаще 
пишут о случаях халатности, безраз-
личного отношения  врачей к пациен-
там, чем о  примерах внимательного 
отношения к больным. А ведь таких 
примеров гораздо больше. И как раз 
отношение к нашим пациентам со сто-
роны специалистов ОГУЗ “Томская об-
ластная клиническая туберкулезная 
больница”,  МЛПМУ “МСЧ №1”, МКЛПМУ 
“Городская больница № 3”, ОГУЗ “Об-
ластная клиническая больница”, клиник 

Томского военно-
медицинского ин-
ститута, родиль-
ных домов 
г.Томска  и других 
медучреждений   

наглядно демонс-
трирует самоот-
верженную, про-
фессиональную 

работу медицинс-
ких работников, 
внимательного, 

толерантного от-
ношения к боль-

ным. 
 От имени сотрудников нашего уч-

реждения и ВИЧ-инфицированных па-
циентов хочется выразить искреннюю 
благодарность коллегам, работающим 
в лечебно-профилактических учреж-
дениях и оказывающим  помощь  и 
поддержку нашим пациентам.

Светлана СОЛОВЬЕВА,
 заместитель главного врача 

ОГУЗ “Томский областной центр 
по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 
заболеваниями”.

БЛАГОДАРИМ ТЕХ, 
КТО  ПОМОГАЕТ 

НАШИМ ПАЦИЕНТАМ

Статистические данные:
• На 1 марта 2009 г. в Томской 

области проживает 861 ВИЧ-инфи-
цированный, из них в г.Томске – 
250 человек, в г. Стрежевом – 270 
человек. 

• У 56,8% ВИЧ-инфицирован-
ных регистрируются парентераль-
ные вирусные гепатиты, у 12% - 
туберкулез, у 9% - герпес, у 5% 

- кандидоз. 

Исао Кошима из Японии
Исао Кошима – лидер современной японской микрохирургии. 

Он ученик знаменитого японского микрохирурга, основателя 
технологии свободной пересадки кожно-фасциальных лоскутов 
на микрососудистых анастомозах К.Harii. В июне 2009 года на 
Окинаве (Япония) пройдет очередной Всемирный конгресс ре-
конструктивной микрохирургии, который возглавит И. Кошима.

С 1977 года И. Кошима является профессором медицины фа-
культета Токийского Университета. В 1983 году он стал руково-
дителем Департамента реконструктивной и пластической хирур-
гии в Токийском университете. С 1989 года И. Кошима 
- ассоциированный профессор Департамента неврологии этого 
же университета. С 1992 года работает также в старейшей меди-
цинской школе Японии – Kawasaki Medical School.

Докорская диссератция Кошима была посвящена свободной 
пересадке кровоснабжаемых нервных вставок. Эксперименталь-
ные исследования и клиническое внедрение заняли 6 лет. Исао 
Кошима первым разработал и внедрил артерио-венозное шунти-
рование в реплантологию, а также свободную пересадку мета-
тарзального венозного лоскута для закрытия дефекта кисти (об-
ласть запястья).  

Его приоритеты сегодня: супермикрохирургия (периферичес-
кого сосудистого русла), лимфо-венулярное шунтирование, кор-
рекция беспалой кисти, реконструкция в онкологии (голова, 
шея). 

Хорошие отношения с  НИИ микрохирургии СО РАМН стали 
основой для предстоящего визита И. Кошима в Томск в сентябре 
этого года.

ПАРАД МИРОВОЙ 
МИКРОХИРУРГИИ В ТОМСКЕ

Владимир Байтингер и Исао Кашима.

Вайн Моррисон (справа) и Вячеслав Новицкий, 
ректор СибГМУ, во время предыдущего визита в 
Томск.

Состоялась VIII  зимняя Спартаки-
ада трудящихся Томской области 
2009 года. Ее организаторами стали  
департамент по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту 
Томской области, Федерация профсо-
юзных организаций Томской области, 
а главной целью - развитие оздоро-
вительной, физкультурно-спортив-
ной работы среди различных катего-
рий населения области.  

Финальные соревнования Спартакиады 
состоялись 21 марта на стадионе «Кедр». 
В это день была прекрасная весенняя по-
года с теплым солнышком и синим небом, 
и настроение у всех участников и судей 
было приподнятое.

Всего  на старты вышли 22 команды, 
представляющих коллективы разных от-

раслей экономики. Предстояли 
соревнования в лыжных гонках 
(мужчины - 5-3 км, в зависимости 
от возраста, женщины - 3-2 км ), 
стрельбе из пневматической вин-
товки, плавании вольным стилем 
(мужчины - 50 м , женщины - 25 
м), шахматах, дартсе и семейных  
лыжных эстафетах (с детьми до 
12 лет). Практически все соревно-
вания носили лично-командный 
характер. 

Коллективы здравоохранения 
области представляла команда из   
45 человек. Здесь собрались  люди 
из различных лечебных, медицин-
ско-образовательных учреждений 
области, разные по своему соци-
альному статусу, возрасту, но их 
всех объединяла любовь к спорту, 
физическим занятиям и здоровый 
образ жизни. Почти во всех со-
ревнованиях  медики  занима-
ли лидирующие места,  поэто-
му по праву команда  
работников здравоохранения 

стала лидером соревнований, заняв 
первое общекомандное место.

В личных зачетах медики были тоже 
на высоте. Так, в лыжных гонках 1-е 
место заняла Ирина Каширина, зав. спор-
тивным кабинетом СибГМУ; 3-е место - 
Виктория Егорова, врач НИИ кардиологии 
СО РАМН. 

В стрельбе два первых места - у Алек-
сея Коновалова, главного врача НИИ ку-
рортологии и физиотерапии, и Людмилы 
Михайловой - врача областного врачеб-
но-физкультурного диспансера. Второе 
место по стрельбе заняла Светлана Алай-
цева, врач НИИ курортологии и физиоте-
рапии.

В плавании не было равных Алексан-
дру Журавлеву, зав. отделением токсико-
логии ОКБ. На втором месте оказался 

Анатолий Нагорный, 
главный энергетик 
НИИ курортологии и  
физиотерапии. Два 
третьих места оказа-
лись у Екатерины Че-
рединовой, медсест-
ры родильного дома 
№ 1, и Ирины Берез-
ко, заведующей отде-
лением городской 
больницы №3.

В шахматах два 
третьих места поде-
лили Евгений Бели-
ков, врач кардиолог-
реаниматолог из ОКБ, 
и Любовь Попова, ре-
гистратор справочной 
службы из детской 
городской больницы 
№1.

Обком профсоюза 
работников здраво-
охранения проявляет 
заботу о здоровье медицинских работни-
ков, проводит внутренние соревнования 
по различным видам спорта и имеет в 
своем составе хорошего организатора 
спортивно-массовых мероприятий - Ната-
лью Владимировну Никитину, преподава-
теля физкультуры областного медицинс-
кого колледжа, председателя  его 
профкома.  

Призеры соревнований по различным 
видам спорта были награждены обкомом 
профсоюза работников здравоохранения 
Томской области. Награждение департа-
ментом  по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту Томской облас-
ти, Федерацией профсоюзных организаций 
Томской области - еще впереди.

 Но все, кто присутствовал на этих со-
ревнованиях, получили незабываемые 
впечатления и отличное настроение!

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
 НА ЛЕЧФАКЕ

 В связи со сложной экономической ситуацией,  в СибГМУ ведется актив-
ная работа по трудоустройству выпускников. Особенно преуспевает в этом 
лечебный факультет. Недавно  здесь  состоялось собрание шестикурсников,  
на которое пригласили работодателей. О перспективах трудоустройства мы 
побеседовали с деканом факультета, профессором Сергеем Логвиновым.

- Сергей Валентинович, как вы оце-
ниваете перспективу распределения 
выпускников–2009?

- В этом году факультет оканчивают 220 
студентов. У нас масса запросов от работо-
дателей, так что нет сомнения в том, что 
практически каждый выпускник сможет 
выбрать себе место по желанию. Если су-
дить по тому,  что  к нам прибыли более 40 
руководителей медучреждений, можно ска-
зать, что профессия врача – одна из самых 
востребованных в наше время.

- Существуют ли какие-то критерии 
для распределения?

- Да, мы сохраняем систему баллов, на-
бранных выпускником за время учебы. Она 
нужна для предоставления мест в ордина-
туру и интернатуру. Чем выше  средний 
балл – тем больший выбор у выпускника.  
Студенты, набравшие от 4,8 до 5,0 баллов, 
будут участвовать в конкурсе в ординату-
ру, остальные будут претендовать на ин-
тернатуру.

Кстати, помимо учебных баллов, могут 
учитываться еще и общественные, так как 
может возникнуть конкуренция между пре-

тендентами с одинаковым количес-
твом баллов. Впрочем, это касается 
бюджетных мест. Многие организа-
ции охотно оплачивают ординатуру 
или интернатуру выпускникам фа-
культета с условием того, что они 
станут их сотрудниками.

Если раньше трудоустройство 
после окончания вуза было, так 
сказать, принудительным, то сей-
час оно исключительно доброволь-
ное. С начала учебного года выпус-
кники предоставляют нам заявления 
с пожеланием, где бы они хотели 
пройти постдипломную подготовку 
и остаться в дальнейшем работать. 
Многие даже приносят гарантийные 

письма из медучреждений. Это говорит о 
том, что не только выпускники, но и глав-
ные врачи больниц заинтересованы в оп-
ределенных сотрудниках.

- Как осуществляется взаимодейс-
твие с работодателями?

- На факультет приходят заявки из 
различных учреждений здравоохранения 
практически  всей Сибири:  из Ленинск-
Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Асино, 
Колпашево, Стрежевого, Кедрового – все 
нуждаются в квалифицированных медра-
ботниках. Всего в прошлом году мы полу-
чили 3000 заявок (!). Только в этом году 
Томской области требуется более 60 мед-
работников. 

 Конечно, проходя обучение в ордина-
туре/интернатуре, многие желают остать-
ся в городе. Однако лишь 15% из уча-
щихся – томичи, поэтому большинство 
возвращается после окончания вуза в 
свои регионы, либо отправляется в дру-
гие. Потребность в медицинских кадрах 
высока практически везде. 

Софья НЕЗАМЕСОВА.

 МЕДИКИ - ПОБЕДИТЕЛИ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ!

 СТРЕМИТЕЛЬНО ШЕЛ ПО ЖИЗНИ
Внезапно, трагично здравоохранение области потеряло 

своего руководителя. Альберт Тигранович Адамян был челове-
ком неординарным,  фанатично преданным своей  любимой про-
фессии. При жизни мы, журналисты, часто брали у него интер-
вью. О том, как идет реформирование здравоохранения в 
области, какие плюсы и минусы оно несет, но  никогда  мы не 
писали о том, каков он сам, как руководитель, как личность. 
Лишь однажды  он признался, что как динамичный человек,  лю-
бит двигаться, не важно, на чем и как. Можно пешком по лесу, 
можно полихачить за рулем автомобиля, а можно... «полетать» 
за компьютером. И это было его самое  любимое занятие. Про-
грамма «Имитатор полетов» в режиме реального времени могла 
унести его в любую страну, на любой континент.

Он так и по жизни шел - стремительно, состоявшись как врач, 
ученый, организатор. И от нас он ушел так же стремительно, как 
будто улетел...

Сегодня мы публикуем воспоминания  тех, кто его очень хоро-
шо знал.

Екатерина Федоровна Бор-
зунова, председатель комите-
та  кадровой работы департа-
мента здравоохранения ТО:

- С Альбертом Тиграновичем 
мы бок о бок проработали 15 
лет.

Как известно, свою карьеру 
он начинал как  ученый в НИИ 
онкологии СО РАМН. У него был 
аналитический склад ума, поэто-
му к своей работе в департаменте 
Альберт Тигранович подходил 
тоже с видением ученого: обяза-
тельны были постановка пробле-
мы, поиск методов ее решения и  
оценка достигнутого результата. 
Для практического здравоохра-
нения это, безусловно, было 
ново. Как и то, что он ставил мно-
го задач и многое хотел успеть 
сделать. 

Как руководитель Альберт 
Тигранович в своих подчиненных 
в первую очередь ценил профес-
сионализм. Ему было непонятно, 
как можно оставаться некомпе-
тентным, не тянуться к знаниям. 
Первое, что  он делал  на новом 
месте после своего назначения, 
– покупал всем сотрудникам ком-
пьютеры и подключал Интернет. 
Сам он очень любил технические 
новшества. На его компьютере  
были установлены самые новей-
шие программы. С удовольстви-

ем организовывал сайт и газету 
департамента.

На своем сотовом телефоне он  
составил карту GPRS Томского 
района с указаниями ФАПов, на 
которых  побывал. Поездки на 
ФАПы,  общение с простыми 
фельдшерами были для него от-
душиной. Причем он всегда сам 
садился за руль автомобиля,  у 
него не было личного водителя.    

Он умел объединить коллек-
тив и вдохновить его на выполне-
ние какой-то задачи, создавать 
ощущение, что все мы - одна ко-
манда и выполняем одно дело. И 
никогда не забывал поощрить 
своих сотрудников за трудолюбие 
и хорошую работу.

Альберт Тигранович никогда 
не занимался протекцией,  на 
корню пресекал все подковерные 
интриги в коллективе. И в то же 
время не дистанцировался от сво-
их подчиненных, участвовал в 
корпоративных вечерах, с удо-
вольствием пел и играл на форте-
пиано. 

 Ему была присуща такая чер-
та, как толерантность. Быть мо-
жет, потому что вырос  в интелли-
гентной армянской семье, в 
которой  очень ценилось уваже-
ние к другому человеку.  И  он 
всегда был приветлив и друже-
любен с посетителями.  А зайти к 

нему мог любой человек и в лю-
бое время, так как на двери ни-
когда не висела табличка с часа-
ми приема посетителей.

Он принимал и выслушивал 
всех, легко  находя  язык с совер-
шенно разными людьми. При этом 
чуток был к чужому мнению, в 
том числе  критическому, в сло-
вах оппонентов искал рациональ-
ное зерно. Я благодарна судьбе 
за то, что мне удалось познако-
миться и общаться с такой неор-
динарной, харизматичной лич-
ностью. 

Николай  Зенкин, главный 
врач МЛПУ «Городская боль-
ница №2»:

- С Альбертом Тиграновичем я 
познакомился в 1997 году, в ко-
мандировке. У нас состоялся 
весьма острый разговор по пово-
ду модернизации работы службы 
скорой помощи г. Томска, кото-
рую я тогда возглавлял. Не счи-
тая нужным льстить начальству 
(Адамян тогда возглавлял горз-
драв), я высказал все свои крити-

ческие за-
мечания по 
поводу ра-

боты горздрава в отношении мое-
го учреждения. Вернувшись в 
Томск, поостыв, я уже сожалел о 
своих словах и думал, что меня 
уволят. Однако  меня не уволили. 
Наоборот, Альберт Тигранович 
поблагодарил меня за то, что я не 
побоялся сказать правду. Для 
него такая реакция была естест-
венной, так как он сам был пря-
молинейным человеком. С тех пор 
мы подружились и общались се-
мьями. 

Когда он возглавил департа-
мент здравоохранения, а я - го-
родское управление,  у нас сло-
жились здоровые рабочие 
отношения. Никто не боялся вно-
сить предложения, оппонировать 
ему. Такие руководители - ред-
кость. У Альберта Тиграновича 
не было этого чиновничьего 
жлобства, очень популярного се-
годня. С подчиненными он вел 
себя очень естественно. На кор-
поративных встречах, например, 
всегда сам готовил шашлыки на 

всю компанию. Люди его очень 
ценили и уважали. А еще  он был 
величайший эрудит. С ним мож-
но было говорить на любые 
темы. Если вдруг выяснялось, 
что он чего-то не знает, в тот же 
день находил нужную информа-
цию в Интернете. Сложно гово-
рить о нем в прошедшем време-
ни. Нелегко осознать, что ушел 
такой яркий, харизматичный че-
ловек.

Анна Адамян (из интер-
вью ТВ-2, 2004 год):

- Мы с ним абсолютно проти-
воположные натуры, быть мо-
жет, поэтому притяжение состо-
ялось. Он очень сдержанный 
человек, а я – нет. Он оценивает 
людей по их профессиональному 
отношению к собственному делу, 
а меня интересует все осталь-
ное. Он любит кино, а я театр, 
танцы.  Он не любит праздники, 
а я обожаю. Он предпочитает за 
столом водку, а я – вино. Он го-
ворит короткие тосты, а я – длин-
ные… Детей он любит только  по-
тому, что это его дети. Мы 
абсолютно разные…

Альберт Тигранович Адамян родился 5 
мая 1951 года.  В Ереване окончил среднюю 
школу с золотой медалью, а затем и мединсти-
тут с красным дипломом. По распределению ра-
ботал в местной ЦРБ. Окончил  аспирантуру на 
кафедре онкологии первого Московского мед-
института им. И. М. Сеченова. В 1979 г. был на-
правлен в Томский НИИ онкологии АМН СССР. В 
1989 г. защитил докторскую диссертацию. В на-
чале 90-х годов возглавлял в Томске страховую 
медицинскую компанию «Стоик-Мед». Затем 
был назначен начальником управления здраво-
охранения администрации г. Томска. С 2002 г. 
работал начальником департамента здравоох-
ранения Томской области. Ему были присвоены 
звания «Заслуженный врач РФ», «Отличник 
здравоохранения РФ».

Еще в студенчестве женился  на   студентке-
медике Анне. Вместе они воспитали двух дочек 
- Марию и Нику. Сегодня Ника учится на психо-
лога в Санкт-Петербурге, а Мария в  Москве 
воспитывает 4-месячную дочь.

Главный врач Асиновской ЦРБ записывает 
имена своих будущих сотрудников.
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ВЫСТАВКА В ТЕХНОПАРКЕЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес 16 кг. Размеры: 460x460x810 мм. Нагрузка на 
столешницу до 25 кг. Нагрузка на полку до 10 кг.

Идеально подходит для помещений с особым режимом 
стерильности. Изготовлена из материалов, обеспечиваю-
щих повышенную устойчивость к дезинфекции влажным 
методом. Предназначена для оснащения:

- инфекционных отделений;
- противотуберкулезных диспансеров;
- кожно-венерических диспансеров;
- предоперационных, операционных и 
  послеоперационных отделений, боксов, палат;
- перевязочных кабинетов;
- родовых залов;
- процедурных кабинетов;
- отделений и палат реанимации;
- отделений и палат интенсивной терапии;
- отделений и палат для новорожденных, грудных, 
  недоношенных, травмированных детей;
- бактериологических и вирусологических лабораторий;
- станций переливания крови.
                                                

«ПОЛИМАГ-01» предназначен для терапии 
магнитным полем многих заболеваний. Острые 
и хронические заболевания нервной, сердеч-
но-сосудистой, бронхолегочной, опорно-дви-
гательной, мочеполовой, эндокринной систем; 
заболевания внутренних органов; нагноитель-
ные заболевания. Прибор используется при ле-
чении больных с нарушениями иммунитета, с 
травматическими повреждениями и их ослож-
нениями.

«ПОЛИМАГ-01» был создан в 2004 году специа-
листами Главного военного клинического госпиталя 
им.  Н. Н. Бурденко (г. Москва) совместно с научно-
техническим центром Елатомского приборного заво-
да. Прибор прошел клинические испытания в ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко, ГКБ им. Н.И. Пирогова, ЦВКС «Ар-
хангельское». В 2005 году аппарат получил регист-
рационное свидетельство Минздрава РФ. 

В Кемерове аппарат в течение полугода успешно 
опробован в МСЧ ГУВД Кемеровской области. И, по 
мнению начальника физиотерапевтического отделе-
ния, старшего лейтенанта внутренней службы Еле-
ны ЧЕРЕПАНОВОЙ, физиотерапевта с 14-летним ста-
жем, «ПОЛИМАГ-01» действительно эффективный 
прибор нового поколения, который удачно сочетает 
в себе лучшие черты прежних физиотерапевтичес-
ких приборов и современные разработки в данной 
сфере. 

«Во-первых, этим аппаратом можно лечить сра-
зу двух пациентов, причем «ПОЛИМАГ-01», по сути 
своей, мини-компьютер, программируется индиви-
дуально под каждого больного, — поясняет Елена 
ЧЕРЕПАНОВА. — Во-вторых, прибор очень мобилен и 
компактен. В-третьих, прибор осуществляет общее 
воздействие на организм. В то время как большинс-
тво его аналогов имеют локальное воздействие. С 
«ПОЛИМАГОМ-01» мы можем, например, одновре-
менно воздействовать на позвоночник и верхние 
конечности, на поясницу и ноги, а именно в таком 
комплексном лечении нуждаются наши пациенты. 

Общее воздействие магнитным полем, с одной 
стороны, увеличивает эффект от лечения, с другой 
— сокращает время воздействия магнитного поля на 
организм. Также у прибора одна из программ обес-
печивает иммуностимуляцию. А традиционно для 

выполнения данной процедуры требуется вообще 
отдельный прибор. 

И еще один плюс. У людей нередко встречается 
боязнь закрытых пространств: пациенты боятся на-
ходиться внутри больших аппаратов-капсул. Новый 
прибор Елатомского завода решает эту задачу: аппа-
рат укладывается на кушетку, сверху располагается 
пациент, и мы просто специальными ремешочками 
его застегиваем. Замкнутого пространства нет».

«ПОЛИМАГ-01» - прибор, отличающийся щадя-
щим воздействием на организм. Противопоказания 
к применению данного аппарата носят общий харак-
тер: острые инфекционные заболевания с темпера-
турой, подтвержденная онкология, беременность и 
т.п. Вместе с тем прибор можно применять уже на 
10-й день после инфаркта миокарда или после ин-
сульта. 

«ПОЛИМАГ-01» - сегодня, пожалуй, единствен-
ный физиоприбор, который применяется не только 
в рамках традиционной медицины, но и в медучреж-
дениях, практикующих методики восточной медици-
ны, в частности, иглорефлексотерапию. 

Для лечебных и лечебно-профилактических уч-
реждений дополнительным аргументом в пользу ис-
пользования прибора «ПОЛИМАГ-01» должна стать 
его стоимость: в несколько раз ниже современных 
аппаратов, обладающих сходными характеристика-
ми, в том числе возможностью программирования 
различных параметров магнитного поля.  

Шкафы медицинские для фармпрепаратов 
ШМФ-01 «ЕЛАТ» однодверные и двухдверные

Предназначены для 
                    хранения лекарств.

Изготовлены из ламини-
рованной ДСП с использо-
ванием ударопрочной, вла-
гоустойчивой ПВХ-кромки. 
Оборудованы поворотными 
и навесными полимерными 
полками для  раздельно-
го хранения медикаментов. 
Однодверный шкаф имеет 
выдвижную стол-полку на 
роликовых направляющих и 
запираемое отделение для 
хранения фармпрепаратов 
класса В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
* Вес 70; 100 кг.
* Размеры: 490x570x1880 мм;  850x570x1880 мм.
* Нагрузка на поворотную полку до 4 кг.
* Нагрузка на навесную полку до 7 кг.

Стол медицинской сестры СМС-01 «ЕЛАТ»
Предназначен для организации
рабочего места медицинской сестры.
Изготовлен из ламинированной ДСП с использо-

ванием ударопрочной, влагоустойчивой ПВХ-кромки. 
Ножки выполнены из алюминия. Предусмотрено мес-
то под ПК. Цветовая гамма на выбор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
* Вес до 110 кг.
* Размеры 1400x750x1245.
* Нагрузка на столешницу до 25 кг, 
нагрузка на один ящик до 10 кг.

Стол-тумба медицинский лабораторный 
СТМЛ-01 «ЕЛАТ»

Предназначен для организации рабочих 
мест по обработке изделий медицинского 
назначения, проведения исследований. Из-
готовлен на основе алюминиевого профиля. Бо-
ковые панели и задняя стенка — влаго-химстой-
кая сэндвич-панель. Столешница выполнена из 
химически стойкого пластика ТRЕSРА, дверца и 
выдвижные ящики — из полимера. Имеет 4 пово-
ротных колеса.

Тумбочка медицинская кабинетная 
ТМК-01 «ЕЛАТ»

Предназначена для организации рабоче-
го места медперсонала. Изготовлена на основе 
алюминиевого профиля. Боковые панели и задняя 
стенка - влаго-химстойкая сэндвич-панель. Сто-
лешница выполнена из ламинированной ДСП с 
использованием ударопрочной, влагоустойчивой 
ПВХ-кромки, дверца и выдвижные ящики — из по-
лимера. Имеет 4 поворотных колеса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес СТМЛ - 34 кг. Вес ТМ К-33 кг. Размеры: 900x500x810 мм. 
Нагрузка на столешницу до 25 кг. Нагрузка на один ящик до 10 кг.

Тумбочка медицинская прикроватная 
ТМП-01 «ЕЛАТ»
 Предназначена для хранения личных вещей боль-
ных. Изготовлена на основе алюминиевого профиля. 
Боковые панели и задняя стенка влаго-химстойкая сэн-
двич-панель. Столешница выполнена из ламинированной 
ДСП с использованием ударопрочной, влагоустойчивой 
ПВХ-кромки, дверца и выдвижные ящики — из полимера. 
Имеет 4 поворотных колеса.

В местах с повышенной вероятностью повреждений толщина ПВХ-кромки - 2 мм, что обеспечивает их усиленную защиту.

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ,

соответствующая требованиям 
СанПиНа 2.1.3.1375-03 от 06.06.2003 г.

                             ШМЛ-01/9М

                 ШМЛ-01/К

        ШМЛ-01/ЗМ

ШМЛ-01

Внесена в государственный реестр изделий медицинского 
назначения. Регистрационное удостоверение 

№ ФС 02012005/2762-05. Сертификат соответствия 
№ РОСС РU.ИМ13.Н02191.

Предназначен для хра-
нения изделий медицинс-
кого назначения. Изготов-
лен на основе алюминиевого 
профиля, заполненного уда-
ропрочным, влагоустойчивым 
полимером. Двери выполня-
ются в различных вариантах 
прозрачности стекла.

Шкаф медицинский лабораторный
ШМЛ-01 “ЕЛАТ”

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес: 35 кг.
Размеры:650x430x1650 мм.
Нагрузка на одну полку 
до 6 кг.

«ПОЛИМАГ-01»: МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

Технические характеристики 
* Количество магнитных излучателей:    
 4 основных и 1 сменный.
* Диапазон магнитной индукции 2-25 мТл.
* Диапазон рабочего времени - 5-30 мин.
* Диапазон частотных магнитных 
   импульсов - 1 -100 Гц.
* 4 типа магнитных полей: 
- бегущее в горизонтальной плоскости,
— бегущее в вертикальной плоскости,
— бегущее в диагональной плоскости,
— неподвижное поле.
* 2 режима излучения магнитных импуль-
сов:  непрерывный и  прерывистый.

С 22 по 24 апреля в Технопарке на 12-й межрегиональной выставке 
“Медицина, здравоохранение, фармацевтика” 

ОАО “Елатомский приборный завод”
представляет свою продукцию

По воросам приобретения продукции Елатомского приборного завода обращайтесь 
в его Томский филиал по адресу: На правах рекламы.

Физиоприборы имеют противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

г. Томск, ул. Герцена, 55, тел.: 215-661, 522-728, www.elamed.com.

Управление Росздравнад-
зора осуществляет контроль 
за федеральными, областны-
ми, муниципальными, частны-
ми ЛПУ, объектами соцзащиты 
и  фармацевтическими учрежде-
ниями (оптовыми фирмами, роз-
ничными аптеками). Контроль за 
ними осуществляется на разных 
уровнях. Во-первых,  каждое из 
этих медучреждений должно по-
лучить  лицензию на право меди-
цинской деятельности. Во-вторых, 
специалисты Росздравнадзора ре-
гулярно проверяют, выполняют ли 
учреждения и организации все 
требования в соответствии со сво-
ими лицензиями. 

Плановые проверки
Большинство организаций и 

учреждений нашей области, ока-
зывающие медицинскую помощь, 
фармакологические услуги имеют 
соответствующие лицензии. «Про-
верки в прошлом году выявили, 
что лишь некоторые школы и      
детсады не имели лицензии на ра-
боту своих медкабинетов, - рас-
сказывает Михаил Федорович Чи-
няев. – Сечас многие из них 
проходят процедуру лицензирова-
ния».

За 2008 год Росздравнадзор 
провел 786 проверок. Проверяю-
щая комиссия высказала замеча-
ния почти в каждом случае. Одна-

ко серьезные 
нарушения, кото-
рые влекут за со-
бой административные меры на-
казания (штрафы), были 
обнаружены  у  21 юридического 
лица.  Все иски, которые подал 
Росздравнадзор на этих наруши-
телей, были удовлетворены су-
дом. Следующий этап работы с 
нарушителями – контроль за вы-
полнением предписаний. Практи-
чески все эти юридические лица в 
срок исполнили предписания спе-
циалистов Рос-здравнадзора. Те, 
кто не сделал этого или  предоста-
вил в Рос-здравнадзор недосто-
верную информацию об исправле-
нии нарушений,  согласно 
законодательству подвергаются 
штрафу. «Таких у нас единицы,  - 
говорит М. Чиняев. 

Много нарушений было обна-
ружено в работе санаторно-ку-
рортных учреждений. Зачастую 
они пренебрегают выполнением 
медицинских стандартов в полном 
объеме. Всем нарушителям были 
выданы соответствующие пред-
писания, и теперь Росздравнад-
зор ведет мониторинг качества 
услуг, оказываемых организаци-
ями этого профиля.

Нацпроект «Здоровье»
Уже четвертый год в стране 

реализуется нацпроект «Здоро-

вье». Его исполнение 
муниципальными ме-
дучреждениями так-
же контролирует 
Росздравнадзор. За 
прошлый год его спе-
циалисты побывали в 
38 ЛПУ. «Сейчас мож-
но сделать вывод, что 
единицы  врачей и 
медсестер первично-
го звена не прошли 
переподготовку или 
усовершенствование.  
Лишь отдельные ра-
ботники работают без 

сертификатов», - говорит М. Чи-
няев. Как известно, ЛПУ, чьи со-
трудники не имеют этих докумен-
тов, могут потерять лицензию. 

В ходе реализации проекта в 
ЛПУ области поступило много но-
вого оборудования. Увы, уже 3 
электрокардиографа из 93 выве-
дены из строя.  Из 119 эндоско-
пов  5 простаивают без дела, так 

как в ЛПУ нет для них квалифи-
цированных  специалистов, либо 
не хватает  дополнительного обо-
рудования для их использования.  
В некоторых сельских ЛПУ авто-
мобили скорой помощи разукомп-
лектовали – сняли с них дефиб-
рилляторы. Видимо, кто-то 
посчитал, что не стоит перегру-
жать автомобиль оборудованием, 
которое редко используется. В 
других ЦРБ автомобили «скорой» 
используются в хозяйственных 
нуждах. «К счастью, все это еди-
ничные случаи, - говорит  Миха-
ил Федорович. – В большинстве 
ЛПУ оборудование было в срок 
введено в эксплуатацию и сегод-
ня эффективно используется». 

Пункт нацпроекта, касаю-
щийся дополнительной диспан-
серизации населения, в 2008 
году выполнен на 100%. «Единс-
твенное пожелание для главных 
врачей - в этом году организо-
вать дипансеризацию равномер-

но в течение года,  - комментиру-
ет М. Чиняев. - В 2008 г. 80% 
работы было проведено в IV 
квартале. Также нужно уделить 
внимание реабилитационным ме-
роприятиям для тех пациентов, у 
которых были выявлены пробле-
мы со здоровьем».

Нужны новые законы
Анкетирование пацентов в 

муниципальных ЛПУ, которое 
провел в 2008 г. Росздравнадзор, 
показало, что одно из негатив-
ных явлений в здравоохранении 
- увеличение объема платных 
медуслуг. Причем иногда в ущерб 
бесплатным (а это уже наруше-
ние законодательства). На неко-
торые платные медуслуги у ЛПУ 
нет лицензий, на другие - явно 
завышены цены. Одновременно с 
этим в Росздравнадзор стали 
поступать жалобы, что пациен-
там отказывают в госпитализа-
ции в стационары. Как выясни-
лось, ЛПУ вынуждены идти на 
такие меры из-за дефицита бюд-
жетных средств. «Чтобы дать 
возможность ЛПУ заработать без 
ущерба для оказания бесплатной 
медпомощи, разрабатывается  
«Закон об оказании платных 
медуслуг», - заверил наших чи-
тателей Михаил Федорович.

К сожалению, в последнее 
время количество обращений в 
Росздравнадзор с жалобами уве-
личилось. «В течение прошлого 
года наше управление от жите-
лей Томской области получило  
65 писем с жалобами, - расска-
зывает Михаил Федорович. -  Из 
них 35 - на качество медуслуг, 
оказываемых ЛПУ. При проверке 
59% жалоб подтвердились. Росз-
дравнадзор принял по ним соот-
ветствующие меры (администра-
тивные и дисциплинарные 
взыскания). В 5 случаях материа-
лы проверок по жалобам переда-
ны в прокуратуру, следственную 
комиссию прокуратуры, УВД.  

Марина ГАРДИНЕР.

КОНТРОЛЬ ЗА МЕДУСЛУГАМИ
Когда вы обращаетесь за помощью в лечебно-

профилактическое учреждение, то надеетесь по-
лучить там своевременную и квалифицированную 
помощь. Если вдруг вы разочаровались в качестве 
предоставляемых вам медуслуг - это повод обра-
титься в Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социального раз-
вития по Томской области (Росздравнадзор). 
Именно эта организация следит за качеством ра-
боты отдельных ЛПУ.  Об итогах работы управле-
ния за прошлый год нам рассказал его руководи-
тель Михаил Федорович Чиняев.

Если  у вас есть 
претензии к работе 
лечебно-профилак-

тического учрежде-
ния или к оказанию 
фармацевтических 

услуг, обращайтесь в 
Росздравнадзор по 
адресу: 
ул. Белинского, 19, 

тел. 52-87-52.

Приемное отделение МСЧ 
№2 отремонтировали несколько 
месяцев назад и теперь он вы-
глядит уютно и красиво. Регист-
ратура отделана белыми плас-
тиковыми панелями, на полу 
современная плитка. Видно, что 
над интерьером двух комнат, 
предназначенных для приема 
пациентов, потрудился дизай-
нер. Здесь даже оборудовали 
специальную комнату для бом-
жей. «В травмпункте на ул. Го-
ворова на стенах был грибок, 
мы вынуждены были пользо-

ваться  устаревшим инструмен-
тарием,  - рассказывает Юрий 
Сергеевич Гришаев, врач-трав-
матолог. - Здесь мы работаем в 
нормальных условиях. У нас 
есть своя регистратура, гипсо-
вая, операционная». «Конечно, 
условия для травматологов не 
идеальные, - добавляет главный 
врач. - Для пациентов травм-
пункта нужен отдельный вход в 
отделение, пока врачи и медсес-
тры вынуждены отдыхать в од-
ной, не очень просторной орди-
наторской. В будущем мы  

планируем решить эти вопросы. 
Но здесь врачи работают в нор-
мальных условиях».

МСЧ №2 одно из крупнейших 
ЛПУ города. Она обслуживает 60 
тыс. населения. В ее состав вхо-
дят взрослая и детская поликли-
ники, взрослый и детский стацио-
нары. А с недавних пор к ней 
относятся еще два пункта обще-
врачебной практики. При мед-
санчасти работает пункт сероп-
рофилактики. 

В 80-е годы МСЧ №2 неод-
нократно становилась победите-
лем конкурсов среди городских 
ЛПУ, ей присваивали звание «Об-
разцовое лечебно-профилакти-
ческое учреждение». Впервые в 
городе здесь стали применять ла-
зеролечение. А в бассейне де-
тской поликлиники и сегодня  
проводятся оздоровительные за-
нятия с ребятишками по уникаль-
ным методикам. 

Зданию медсанчасти уже 35 
лет, многие ее отделения требу-
ют ремонта. Сегодня, кроме при-
емного отделения, отремонтиро-
ван переход между главным 
корпусом и стационаром. К лету 
завершится ремонт в операцион-
ном блоке. Остро нуждается в 
преобразовании регистратура, 
которая уже не вмещает всех жи-
телей новых микрорайонов. 
Именно поэтому МСЧ №2 стала 
одним из ЛПУ, которую выбрали 

в качестве экспериментальной 
площадки для отработки проекта 
департамента здравоохранения 
ТО по модернизации работы ре-
гистратуры. Как известно, экспе-
римент прошел успешно. Однако 
это еще не все изменения, кото-
рые руководству хотелось бы 
здесь сделать. «Мы планируем 
разместить регистратуру вдоль 
стены, тем самым увеличить про-
странство холла, -  рассказывает 
Михаил Викентьевич. - Тогда по-
сетителям здесь будет гораздо 
свободнее. Эта перепланировка 

лишь часть проекта реконструк-
ции главного корпуса медсанчас-
ти. Проект включает в себя над-
стройку третьего мансардного 
этажа. На этой площади, а это 
900 м2, должна расположиться 
администрация медсанчасти, а на 
втором этаже - дополнительные 
кабинеты поликлиники». 

Будем надеяться, что эти пре-
образования произойдут с 
МСЧ №2 как можно скорее и ее 
пациенты будут обслуживаться в 
более комфортных условиях.

Марина ГАРДИНЕР. 

М.В. Прокопович: «Качество услуг, оказываемых МСЧ 
№2, в последнее время улучшилось. Мы получили много ново-
го оборудования за счет национального проекта «Здоровье» и 
пилотного проекта модернизации здравоохранения ТО: циф-
ровое рентгеновское оборудование, эндоскопическую стойку, 
аппараты УЗИ-диагностики, мониторы слежения за больными, 
новейший аппарат для искусственной вентиляции легких,  
даже новые операционные столы. 

Программа модернизации работы регистратуры позволила 
уменьшить очереди у дверей кабинетов участковых. У нас есть 
внутренняя компьютерная сеть. Она позволяет участковому 
записать своего пациента на прием к узкому специалисту или 
посмотреть результаты анализов, не выходя из кабинета. По 
компьютеру происходит выписка рецептов. Конечно, есть еще 
что улучшать. Но это постепенные шаги к высокому уровню 
оказания медицинской помощи». 

Главный врач МСЧ №2 Михаил Викентьевич Прокопович обра-
тился в нашу редакцию, чтобы восстановить справедливость. В 
одной из томских газет он недавно с удивлением прочитал о том, 
что приемное отделение МСЧ №2 находится в плачевном состоя-
нии. Недавно сюда перевели травмпункт, располагавшийся на 
ул. Говорова, 76. Согласно этой публикации, врачи из одного ава-
рийного здания попали в другое такое же, и этим они крайне не-
довольны. Михаил Викентьевич пригласил нашего корреспон-
дента в гости, чтобы наглядно опровергнуть эти слова.

Так будет выглядеть главный корпус МСЧ №2
 после реконструкции.

Отремонтированное приемное отделение.

МСЧ №2: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
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ОПОРА В ЖИЗНИ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

На правах
 рекламы.

ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ НАША ФАРМАТЕКА

Сегодня здоровье в России – это 
синоним благополучия. Даже крат-
ковременная утрата трудоспособнос-
ти оборачивается досадными убытка-
ми. Особенно часто современный 
человек подвержен заболеваниям со 
стороны опорно-двигательного аппа-
рата, а ведь, образно говоря, остов на-
шего скелета похож на  хрустальную 
вазу. Что мы делаем, когда этому 
хрупкому предмету грозит опасность? 

Чтобы разгрузить позвоночник и не до-
пустить дальнейшего развития деформа-
ции скелета, на больного 
надевают корсет.  Корсет 
(так называемый ортез 
максимальной готовности) 
прекрасно справляется со 
своей главной задачей - 
разгрузить позвоночник, не 
дать силе тяжести и дальше 
искривлять его, - и при 
этом конструкция не слиш-
ком сильно обременяет па-
циента. Выбрать ортез 
(корсет, ограничитель на 
сустав) для конкретного 
пациента можно, ориенти-
руясь на его индивидуаль-
ные размеры, — рост, объ-
ем талии или длину конечности.

Несмотря на видимую простоту,  орте-
зы имеют особенности и тонкости, как в 
самих конструкциях, так и в технологии их 
использования. Часто эти тонкости опре-
деляют эффективность их применения, а 
нередко и результат всего лечения.

Ведь такие изделия усиливают дей-
ствие лекарственных средств, позволяют 
уменьшить сроки выздоровления и значи-
тельно повышают эффективность лечения 
того или иного заболевания.

Для того, чтобы провизор не ошибся в 
подборе ортеза, в аптеке «Сано» специ-
ально оборудован кабинет для оказания 
консультативного приема врача-ортопеда. 
В результате  покупатели аптеки «Сано» 
обрели возможность получать квалифици-

рованную помощь в выборе таких изде-
лий.

А недавно для провизоров аптеки был 
организован тренинг “Применение мето-
да экспресс-ортезирования, особенности 
консультирования при покупке ортопеди-
ческих изделий в аптеке”. Тренинг провел 
ортопед-травматолог, врач высшей кате-
гории, заведующий травматолого-ортопе-
дическим отделением Научно-методичес-
кого медицинского многопрофильного 
центра «Орто» Санкт–Петербурга Амани 
Фарид Кабирович. 

Теперь, обратившись в 
наши аптеки за ортопеди-
ческими изделиями, вы по-
лучите исчерпывающую 
профессиональную кон-
сультацию наших сотруд-
ников.

На сегодняшний день в 
ассортименте аптеки 
«Сано» широко представ-
лены следующие ортезы: 
послеоперационные бан-
дажи, ограничители на 
суставы, шейные бандажи, 
стельки-супинаторы и мно-
гое другое, улучшающее 
качество жизни человека.

В выборе этих изделий вам помогут 
провизоры аптек «САНО» и врачи высшей 
категории, осуществляющие бесплатный 
прием в помещении аптек по адресам:
 Иркутский тракт, 32 (тел. 75-49-09) 
     и пр. Фрунзе, 24 (тел. 53-03-93).

Другие филиалы аптеки «САНО» нахо-
дятся по адресам: 

пр. Ленина, 30, тел. 42-10-42, 
                                    42-10-10;
пр. Ленина, 114, тел 51-51-90;
ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.

Выбрать правильный корсет 
помогут специалисты аптеки «САНО»

Средство «МЕДИФОКС-АНТИ-
КЛЕЩ» (рег. № 77.99.19.238.
Р.000085.03.04,  ТУ 9392-008-17340651-
2004) предназначено для защиты людей 
от иксодовых клещей (переносчиков 
возбудителей клещевого энцефалита и 
болезни Лайма), а также  от летающих 
кровососущих  насекомых (комаров, 
мокрецов, москитов).  Благодаря нали-
чию в своем составе альфациперметри-
на (0,24%) и N,N–диэтилтолуамида 
(ДЭТА, 10,0%) препарат «МЕДИФОКС- 
АНТИКЛЕЩ» вызывает гибель крово-
сосущих насекомых при попадании их 
на обработанную одежду. 

Для обработки одежду необходимо 
развесить на воздухе или в проветрива-
емом помещении. Средство распылить 
на изделия с расстояния 20-25 см от них, 
держа упаковку на вытянутой руке из 
расчета 1 нажим на распылительную го-
ловку на участок 10х10 см. Особенно 
тщательно обработать брюки вокруг щи-
колоток, голеней, бедер и места возмож-
ного проникновения клещей к телу.

Одной упаковки средства достаточно  
для обработки 2 комплектов одежды. 
Одежда после просушки одевается на 
нижнее белье. Повторная обработка 
одежды производится через 10–15 суток 
или после ее стирки.  

Соблюдение правил поведения в 

лесу и способа применения средства 
«МЕДИФОКС-АНТИКЛЕЩ» исключает 
возможность присасывания иксодовых 
клещей.

«МЕДИФОКС-АНТИКЛЕЩ» - 
индивидуальное средство защиты 
от иксодовых клещей

ФГУЗ  «ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Центр ДЕЗИНФЕКЦИИ»:

г.Томск, ул. Р. Люксембург, 9, 
тел. 51-24-46.
На правах рекламы.

Руководитель службы Виктор 
Георгиевич Пилипенко рассказал 
о работе организации и планах на 
текущий год.

- Какие виды деятельности 
осуществляет ваша организа-
ция?

- Круг наших вопросов доста-
точно широкий - это профилакти-
ка инфекционных заболеваний, 
защита прав потребителей, над-
зор за коммунальной инфраструк-
турой и условиями проживания, 
воспитанием и обучением в де-
тских организованных коллекти-
вах, питанием населения, радиа-
ционной безопасностью; 
государственная регистрация от-
дельных видов продукции и т.д. 
При этом основные задачи нашей 
службы сводятся к обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защите 
прав потребителей. Активная ра-
бота ведется специалистами уп-
равления по жалобам от населе-
ния на приобретенные товары и 
оказанные услуги.

 Всего в 2008 г. в Управление 
Роспотребнадзора по Томской об-
ласти поступило 2977 обращений 
граждан, общественных объеди-
нений, органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния. По сравнению с 2007 г. коли-
чество обращений в прошлом году 
возросло на 13,9%. Анализ струк-
туры поступивших обращений по-
казывает, что из них 48,7% при-
ходится на нарушения прав 
потребителей, 45,0% - на нару-
шения в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека, ос-

тальные - из разряда «прочих».
По тематике жалоб населения по-
прежнему лидирует продажа не-
качественных технически слож-
ных товаров бытового назначения 
(452 обращения, что составило 
15 %). Индивидуальные пред-
приниматели и руко-
водители магазинов 
продают товар нена-
длежащего качества и 
не выполняют Закон 
«О защите прав потре-
бителей» при обраще-
нии к ним граждан с 
претензиями. На вто-
ром месте по количест-
ву жалоб находится 
качество услуг ЖКХ 
(371 обращение, что 
составило 12 %). На-
ибольшее количество 
жалоб приходится на 
несоблюдение уста-
новленного порядка 
начисления и оплаты 
жилищно-коммуналь-
ных услуг. Третье мес-
то по количеству обращений 
граждан занимают условия про-
живания в жилых помещениях 
(288 обращений, что составило 
9,7%).                 

- По каким национальным 
программам вы работаете?                                                       

-   В течение последних лет, а 
именно с 2006 г., наша служба 
включена в работу приоритетного 
нацпроекта «Здоровье», в рамках 
которого  проводится дополни-
тельная иммунизация населения. 
Результатом этой деятельности 
является бесплатная вакцинация 
населения против таких опасных 

инфекций, как корь, гепатит В, 
краснуха, полиомиелит, грипп. 
Так, в 2008 г. заболеваемость ви-
русным гепатитом В снизилась на 
69% в сравнении с 2007 г., и на 
территории Томской области не 
зарегистрировано ни одного слу-
чая гепатита В среди привитых 
детей. Что касается краснухи, то 
фактический уровень заболевае-
мости этой инфекцией за про-
шлый год снизился в нашей об-
ласти в 10,8 раза, а среди детей 

- в 12,9 раза. Положительным ре-
зультатом этого проекта стало 
снижение заболеваемости по 45 
назологическим формам, та-
ким как сальмонеллез, дизенте-
рия, венерические, вирусные ин-
фекции. И хотя в прошлом и теку-
щем годах отмечался 
незначительный рост заболевае-
мости острыми кишечными ин-
фекциями, все же в целом можно 
говорить о благоприятной эпиде-
миологической ситуации по Томс-
кой области.

- Сейчас в госструктурах 
переходят на систему бюдже-

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека решает вопросы 
по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей. 

тирования и ориентирования 
на результат. Как в связи с 
этим будет организована 
дальнейшая работа?

- Мы готовимся к переходу на 
ведущие целевые программы. Это, 
прежде всего, такие проекты, как 
«Стоп-инфекция», “СПИД», «Ох-
рана территории». В рамках про-
ектов намечаются плановые ме-
роприятия и составляется полный 
перечень объектов для проверки. 
Все  эти    меры    необходимы   
для    обеспечения    единого    
подхода    к    формированию пра-
воприменительной практики   для 
контроля и надзора за соблюде-
нием хозяйствующими субъектами 
обязательных требований.

Кроме того, мы переходим на 
новый Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294 «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля». Фактически 
указанный закон заменит ранее 
действовавший №134-Ф3 со сход-
ным названием. Примечательно 
то, что   новый закон становится 
реальным барьером для необос-
нованных проверочных меропри-
ятий в отношении хозяйствующих 
субъектов со стороны контроли-
рующих органов, в том числе и 
нашей службы. С его принятием 
сократилась периодичность про-
верок, но ужесточатся требования 
по надзору.

- Какие объекты нуждают-
ся в тщательной  проверке?

- В настоящее время продол-
жается работа по надзору за вы-
полнением «Технического регла-
мента на молоко и молочную 
продукцию», вступившего в силу 
с 17 декабря 2008 года. Он каса-
ется маркировки молока и про-
дуктов его переработки. Так, со-

гласно части 1 статьи 36 
Технического регламента «молоко 
и продукты его переработки долж-
ны сопровождаться информацией 
для потребителей, соответствую-
щей требованиям законодательс-
тва РФ в области защиты прав 
потребителей и требованиям на-
стоящего федерального закона». 
Новизной закона стало понятие 
«молочный напиток», столь бурно 
обсуждавшееся при разработке 
технического регламента. В соот-
ветствии с законом молоком те-
перь считается только продукт, 
выработанный без  использования 
сухого молока. Молоко, произве-
денное из сухого молока, будет 
отныне называется молочным на-
питком. Как на это отреагирует 
потребитель, пока сказать труд-
но.

Разрабатывается план мероп-
риятий по проверке соковой и 
масло-жировой продукции. Соот-
ветствующие технические регла-
менты содержат требования к тер-
минологии, безопасности и 
пищевой ценности такой продук-
ции. Все товары должны соответс-
твовать требованиям ГОСТа и 
иметь соответствующую марки-
ровку.

Отдельным вопросом сегодня 
стоит подготовка детского отдыха 
во время летней оздоровительной 
кампании. Она будет направлена, 
на сохранение здоровья, органи-
зацию отдыха и занятости подрас-
тающего поколения, проживаю-
щего на территории Томской 
области.  Важно, чтобы во время 
организованного отдыха детей не 
были допущены вспышки массо-
вых инфекционных заболеваний. 
Для этого наши специалисты 
должны проверить все оздорови-
тельные лагеря на соответствие 
всем современным требованиям 
безопасности.

Именно так назвала случай 
своего выздоровления Ольга Ку-
риленко. Ее знакомство с новыми 
методами лечения началось про-
шлой осенью. «В центре ко мне 
очень внимательно отнеслись, - 
улыбаясь, вспоминает Ольга, - 
провели комплексную диагности-
ку и расписали курсы лечения. До 
того, как обратиться в клинику 
интеллектуальной медицины, я 15 
лет безуспешно пыталась выле-
чить артрит». Естественно, состо-
яла на учете в поликлинике, про-
ходила курсы интенсивной 
терапии. Но здоровье улучшалось 
ненадолго. Через какое-то время 
суставы вновь начинали болеть, 
общее состояние ухудшаться, к 
тому же появились постоянные го-
ловные боли и боли в животе. 
«Подруга посоветовала мне обра-

титься в ЦИМТ, 
- говорит Ольга, - я решила 

попробовать, хотя не была увере-
на, что мне что-то поможет. Како-
во же было мое удивление, когда 
уже после двух сеансов я испыта-
ла заметное улучшение самочувс-
твия». Кроме того, удалось уста-
новить причины заболеваний. В 
организме обнаружили опистор-
хов, лямблий, аскарид - именно 
они не давали спокойно жить Оль-
ге. Кроме них, нашли совершенно 
нехарактерное заболевание для 
городского жителя - бруцеллез. 
«Я долго не могла понять, откуда 
он мог у меня взяться,- вспомина-
ет Куриленко, - а потом вместе с 
врачом мы выяснили, что я вполне 
могла его подхватить в деревне. 
Каждый год езжу отдыхать туда к 
матери и пью коровье молоко. Ни-
как не могла предположить, что 
домашнее деревенское молочко 
станет источником моих страда-
ний». Ольгу приятно удивили 

столь эффективные методы лече-
ния, грамотность и вниматель-
ность врачей, которые работают в 
центре. Они хотят и умеют по-
мочь больному, берутся за 
нестандартные сложные пробле-
мы, когда врачи в больницах и 
поликлиниках только разводят 
руками.

Специалисты центра при-
выкли работать с пациентами, 
для которых бесконечное ле-
чение в больницах стало «пла-
новым» мероприятием.

Так случилось с Анастаси-
ей Барановой, перенесшей 
четыре операции по удале-
нию полипов в носу. Спустя 

какое-то время после опера-
ций они вновь появлялись и не 
давали дышать. Все это сопровож-
далось длительными головными 
болями. «Я поняла, что очеред-
ная операция мне не поможет, - 
вспоминает Настя, - нужно было 
искать какой-то альтернативный 
метод их устранения, чтобы раз - 
и навсегда». Сейчас Анастасия 
проходит уже второй курс лече-
ния в центре и радуется тому, что 
головные боли исчезли, носовые 
ходы очистились, дышать стало 
легко. Благодаря ВРТ исчезли на-
копления в гайморовых пазухах. 
«Мне нравится, что эти методы ле-
чения безболезненны и безопас-
ны,- говорит Настя, - поэтому на 
процедуры я хожу с удовольстви-
ем».

Многие пациенты, словно спе-
циалисты, начинают объяснять, 
как их лечат и что это за «новые 
методы». Технологии, которые 
применяют в центре, позволяют 
не только находить, но и устра-

нять причины большинства забо-
леваний, без сдачи анализов, хи-
рургического вмешательства и 
физиотерапии. Кроме того, они 
гораздо безопаснее, нежели те 
методы лечения, которые сегодня 
предлагает ортодоксальная меди-
цина. Лечение в клинике произво-
дится уникальными аппаратами. 
Один из таких приборов -«СКЭ-
НАР». Это аббревиатура, она 
расшифровывается как само-
контролирующий энерго-ней-
роадаптивный регулятор. Этот 
маленький прибор позволяет вы-
строить диалог с организмом. Ле-
чение осуществляется благодаря 
тому, что «СКЭНАР» постоянно 
меняет свои импульсы в зависи-
мости от того, как меняются «от-
веты» тканей организма.

 Еще один замечательный ме-
тод лечения - вегетативно-резо-
нансная терапия (ВРТ), он выяв-
ляет паразитов и микробов: 
лямблий, описторхов, хламидий, 
аскаридов, остриц, цепней, ста-
филококков, стрептококков и дру-
гих. Специальная аппаратура поз-
воляет диагностировать наличие 
микроорганизмов, а также устра-
нять, подавляя их жизненные час-
тоты.

Наконец, в центре работает 
лечебно-диагностический комп-

лекс «АСГАРД». Благодаря ему 
можно проводить подробную диа-
гностику органов и систем орга-
низма, прогнозировать вероят-
ность выздоровления в зависимости 
от тактики лечения и сделать про-
гноз реальностью. Практически 
каждый, кто хоть раз попробовал 
вылечить свой недуг в центре, 
ощутил эффективность терапии и 
вряд ли согласится на какие-либо 
другие методы лечения.

Перед одной из пациенток, Лю-
бовью Усовой, совсем недавно сто-
ял вопрос: либо операция, либо 
постоянные боли в животе, либо 
вегетативно-резонансная терапия. 
Неудивительно, что она предпочла 
попробовать ВРТ. С помощью диа-
гностики удалось установить ис-
тинную причину ее страданий - 
свиного цепня, которого никак не 
могли выявить с помощью лабора-
торных анализов в обычной кли-
нике, а в ЦИМТ не только обнару-
жили, но еще и удалили. Причем, 
без применения токсичных препа-
ратов и боли. Уже после первого 
сеанса Любовь почувствовала об-
легчение.

Такие случаи выздоровления, 
которые в традиционных клиниках 
принято называть фантастикой, в 
центре называют статистикой. 
Здесь заинтересованы в том, что-
бы не облегчить боль на время, а 
полностью избавить человека от 
его болезни, найти и устранить 
глубинную причину недомогания. 
Сюда часто приходят полностью 
отчаявшиеся пациенты, которые 
все же ждут, что и с ними произой-
дет обыкновенное чудо.

Все имена и фамилии измене-
ны в интересах пациентов.

ОБЫКНОВЕННОЕ       
                ЧУДО

Помните детскую сказку, где девочка, сорвав последний лепесток с 
цветка желаний, загадала, чтобы мальчик, который ходил только на 
костылях, выздоровел и смог бегать? Выздоровление - это всегда ра-
достное событие, а в некоторых случаях -просто чудо. Избавление от 
длительно мучавшего недуга - то обыкновенное чудо, которое случает-
ся с пациентами Центра интеллектуальных медицинских технологий.

Центр ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

 г. Томск, пер. Нахановича, 15,
   телефоны: (382-2) 53-27-75, 

   моб.:  8-913-824-29-21,
              8-903-954-06-46.

Клещевой энцефалит представля-
ет собой зооантропонозное, природ-
но-очаговое вирусное заболевание 
ЦНС, передающееся, главным обра-
зом, от иксодовых клещей. Это забо-
левание встречается на всей терри-
тории Российской Федерации, однако 
эндемичными являются регионы За-
падной и Восточной Сибири, Урала, 
Дальнего Востока. 

Клещевой энцефалит характеризует-
ся развитием различных клинических 
форм болезни, у 46% пострадавших от 
укуса клещей развиваются инвалидизи-
рующие последствия. В эндемичных ре-
гионах случаются и летальные исходы.

В настоящее время остается серьез-
ной проблемой проведение необходимых 
профилактических мероприятий людям, 
пострадавшим от укусов клещей в весен-
не-летний период.

Самым эффективным способом про-
филактики клещевого энцефалита явля-
ется вакцинопрофилактика. Однако она 
проходит в несколько этапов в течение 
года. Большинству удобнее воспользо-
ваться экстренной профилактикой, осу-
ществляемой после укуса клеща.

Для непривитых лиц важным спосо-
бом защиты от клещевого энцефалита яв-
ляется экстренная профилактика, кото-
рая проводится сразу после укуса клеща 
с целью предотвратить заболевание у че-

ловека, подвергшегося напа-
дению клеща. Экстренная се-
ропрофилактика проводится 
путем внутримышечного вве-
дения отечественного проти-
воклещевого иммуноглобули-
на. В настоящее время 
общепризнано, что препарат 
имеет высокую себестоимость 
и недостаточную эффектив-
ность. Поэтому на фармацев-
тическом рынке появились 
его аналоги.

Компания «Материя меди-
ка» предлагает потребителям 
противовирусные препараты 
«АНАФЕРОН» и «АНАФЕ-
РОН ДЕТСКИЙ». Они содер-
жащих аффинно-очищенные 

антитела к гамма-интерферону в сверх-
малых дозах. Препараты повышают в ор-
ганизме образование интерферонов, осо-
бенно гамма-типа, продукцию антиген 
специфических антител, усиливают фа-
гоцитарную активность макрофагов и 
нейтрофилов. Преимуществом АНАФЕ-
РОНА является то, что он не вызывает 
привыкания, не отмечено побочных эф-
фектов, разрешен к использованию у де-
тей с 6 месяцев.

АНАФЕРОН назначается внутрь вне 
зависимости от приема пищи в дозе:

- детям до 11 лет по 1 таблетке 3 раза 
в день;

- старше 12 лет – по 2 таблетки 3 раза 
в день в течение 21 дня (продолжитель-
ность инкубационного периода при кле-
щевом энцефалите).

АНАФЕРОН рекомендуется приме-
нять после укуса клеща в течение 21 дня. 
Препарат может быть назначен в любые 
сроки от момента укуса, желательно 
раньше.

Схема применения препарата с целью 
экстренной профилактики клещевого эн-
цефалита у детей разработана в НИИ де-
тских инфекций, г.Санкт-Петербург. (Па-
тент № 2281784 от 20.08.2006г «Способ 
предупреждения клещевого энцефалита 
у детей»).

На правах рекламы.

ЗАЩИТА ОТ ЭНЦЕФАЛИТА
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200 000 рублей !!!

С наступлением весны просы-
пается не только природа, но и 
клещи. Наш регион – самый не-
благополучный в России по коли-
честву обращений за врачебной 
помощью после укуса клещей и по 
заболеваемости клещевым энце-
фалитом. Ежегодно клещи кусают 
около 20 тыс. жителей области, из 
них 300 человек заболевают энце-
фалитом. 

Клещи являются источником повы-
шенной опасности, поскольку после 
присасывания могут заразить челове-

ка не только клещевым энцефалитом, 
болезнью Лайма, но и инфекционны-
ми заболеваниями. Поэтому в Томской 
области на протяжении последних 12 
лет действует программа доброволь-
ного медицинского страхования. Кро-
ме того ведется активная прививоч-
ная работа в пунктах 
серопрофилактики.

В этом году основные пункты будут 
находиться на базе 

• детской больницы №1 
(Московский тракт, 4, 

телефон 52-72-23), 
• межвузовской больницы 

(ул.Киевская, 74, 
телефон 55-71-37) 

• медико-санитарной части №2 
(ул. Бела Куна, 3, 

телефон 64-78-62). 
Там возьмут клеща на исследова-

ние. Если клеща у вас нет (например, 
вы его потеряли или просто обнару-
жили укус, а клещ уже исчез), у вас 
просто возьмут кровь на исследова-
ние. Также предусмотрено введение 
противоклещевого иммуноглобулина 
для следующих категорий населения: 
дети, студенты, пенсионеры и работ-
ники бюджетной сферы (по предъяв-
лении паспорта или страхового меди-
цинского полиса ОМС).

«НЕТ!» – КЛЕЩЕВОМУ 
ЭНЦЕФАЛИТУ
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 Новый магазин

Мы ждем вас по адресу:
пер. Базарный, 12 (справа, за магазином “Поляна”)

остановка «Магазин «Колокольчик», 
маршрутный автобус №29. Телефоны: 51-51-16, 51-79-78.

Время работы: с 9.00 до 17.00 без обеда.

Новинка сезона - украшения для зубов - 
скайсы из белого золота, бриллиантов, 

циркония.

А также ВСЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ЗУБАМИ.

На правах рекламы.

+
 Медицинская одежда:

халаты, костюмы, брюки, головные уборы, бахилы.

БОЛЕЕ 170 
МОДЕЛЕЙ! 

ЦЕНЫ ОТ 
470 РУБ! 

СТУДЕНТАМ -
СКИДКИ!

1 апреля исполнилось 70 лет нашему замечательному кол-
леге - Бессарабу Виктору Артемовичу. Долгое время он работал 
заведующим хирургическим отделением, главным врачом железно-
дорожной больницы. Везде он проявлял высокий профессионализм,  
а также  трудолюбие, честность, порядочность. Мы очень высоко це-
ним его и искренне уважаем. От души  поздравляем его с юбилеем  и  
желаем  крепкого здоровья, благополучия, заботы со стороны близ-

ких, а также ощущения полноты жизни и  радостного настроения!
Виктор СИНЧЕНКО, 

почетный железнодорожник, заслуженный врач РФ, 
от имени коллег по НУЗ «Узловая больница 

на станции Томск-2.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Центр здоровья и кра-
соты «Томск-клуб» удоб-
но расположен в Кировс-
ком районе, в гостинице 
«Томск». 

Он открылся в 2006 году и за 
это время успел зарекомендо-
вать себя как высокопрофессио-
нальный оздоровительно-досу-
говый центр с широким 
спектром услуг. Здесь распо-
лагается фитнес-зал, сауна с 
русской и финской парилками 
и итальянским мини-бассейном 
Teuco, инфракрасная сауна, 
массажный кабинет и турбосо-
лярий. Воспользоваться услу-
гами «Томск-клуба» могут не 
только гости гостиницы, но и 
томичи. Об этом нам рассказал 

директор центра Владимир Фе-
дорович Пешков: «Изначально 
наш центр создавался для того, 
чтобы увеличить количество 
предоставляемых услуг для 
гостей гостиницы. Сегодня мы 
с радостью предоставляем эти 
услуги и жителям города. Ад-
министрацией гостиницы во 
главе с директором М. В. Коф-
маном поставлена задача – ре-
ализовать программу социаль-
ной поддержки томичей. 
Теперь каждый может восполь-
зоваться услугами центра кра-
соты и здоровья, выбрать для 
себя занятия по любимому на-
правлению или приобрести 
абонемент на все виды услуг».

Массаж - отличный 

способ снять усталость
 В центре работают четыре 

массажиста, которые владеют 
различными методиками массажа 
– от классического до китайского. 
Здесь находится лучшее оборудо-
вание для проведения процедур. 
Кушетка подгоняется под рост 
массажиста и регулируется в дли-
ну, ширину и высоту до удобного 
положения. Может принимать по-
ложение «горка», что очень удоб-
но при тракции позвоночника. 
Вытяжение (тракция) является 
одним из методов комплексного 
лечения остеохондроза, он при-
меняется в сочетании с физиоте-
рапией.

Здесь же можно воспользо-
ваться кроватью-массажером 

«Нуга Бест». Благодаря ком-
плексному воздействию на 
организм пациента достига-
ется лечебный эффект: про-
исходит восстановление 
функций позвоночника и 
мышечного баланса, норма-
лизация функций внутрен-
них органов и восстановле-
ние обмена веществ. 

Еще вам предложат ба-
ночный вакуум-массаж. Он 
замечательно воздействует 
на кожу, снимает напряже-
ние. Наилучший эффект до-
стигается, если его делать 
параллельно с ручным. 

Быть в форме поможет 
фитнес-зал. В современном 
фитнес-зале вы сможете вы-
брать различные направле-
ния аэробики. Здесь не-
сколько танцевальных 

программ. Имеется также попу-
лярная нынче йога, которая носит 
название интегральной. Интег-
ральная йога – это синтез таких 
направлений, как медитация, 
пранаяма-дыхание и различные 
осанны. 

Сауна укрепит 
здоровье

 В сауне находятся две пар-
ные: русская и финская. Финс-
кая очень полезна после физи-
ческих нагрузок и занятий 
спортом, а русская больше пред-
назначена для лечения началь-
ных стадий многих заболеваний.

Для тех, кто не переносит вы-
соких температур, рекомендует-
ся инфракрасная сауна. Она 
была изобретена в Японии и быс-
тро приобрела популярность 
благодаря своим уникальным 
благотворным воздействиям на 
организм человека. Инфракрас-
ное излучение — это вид распро-
странения тепла, абсолютно бе-
зопасного для человека. 

Следует сказать, что в центре 
работает красивый итальянский 
вертикальный турбосолярий. Он 
оснащен инновационной систе-

мой вентиляции, что делает се-
анс загара максимально комфор-
тным.

 
После каждой процедуры 

специалисты «Томск-клуба» 
предложат вам фиточаи и фито-
напитки для укрепления здоро-
вья и общего тонуса организма.

Центр проводит гибкую цено-
вую политику с 10.00 до 17.00 на 
услуги сауны, гидромассажа, со-
лярия, инфракрасной сауны, 
массажной кровати «НУГА БЕСТ». 
Система скидок действует и в 
выходные дни. Обратим внима-
ние на то, что по абонементу 
цены на услуги ниже. Приобре-
тая элитную клубную карту, вы 
получаете весь набор услуг. 
Центр здоровья и красоты 
«ТОМСК-КЛУБ» всегда рад ви-
деть вас!

АДРЕС ЦЕНТРА:
 пр. Кирова, 65,

т.: 54-33-00, 
Сайт:

 www.tomskhotel.ru/
centre.

Продажа. Ремонт. Настройка.

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, wap.melfon-70.ru.

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
КОНКУРС: 

В гостинице «Томск» осуществляется комплексная 
программа услуг «Имидж успеха гостя гостиницы». В нее 
входят услуги Центра здоровья и красоты «ТОМСК-КЛУБ», 
парикмахерской «Томичка» и прачечной.

«ТОМСК-КЛУБ» – ВАШ ПУТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ И КРАСОТЕ

Мы ждем от вас, 
наши читатели, подпи-
сей к этому снимку. 

Автор наиболее 
удачной подписи (а 
оцениваться будет пре-
жде всего чувство юмо-
ра) получит приз от ре-
дакции.

 Мы ждем ваших со-
общений со дня выхода 
газеты до 24 апреля 
с.г. по тел. 53-11-83, по 
эл. почте: gazeta@ssmu.
net. ru, или по адресу:

Томск-50, Московс-
кий тракт,2, медуни-
верситет, редакция га-
зеты. 

 Творите!


