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7 апреля - Всемирный день здоровья

СПОРТ ПОМОГАЕТ
В РАБОТЕ
Заведующий отделением токсикологии Томской ОКБ, врач реаниматолог-анестезиолог-токсиколог высшей категории Александр Журавлев - редкий пример медицинского работника, который не только знает все правила здорового образа жизни, но и
следует им в жизни.
Александр Геннадьевич - мастер спорта по плаванию, увлекается беговыми, горными и водными лыжами, дайвингом. Он считает, что ежедневные физические нагрузки не отнимают свободное время, а наоборот, необходимы, чтобы восстановить силы
после напряженной работы в больнице.

С

ложно поверить, но в детстве
Александр Журавлев не отличался крепким здоровьем и часто простывал. Иногда его лечением занималась родная тетя - врач-педиатр из
Томска, когда приезжала погостить в
родной город на Дальнем Востоке. Она
стала для него образцом врача - доброго,
внимательного, заботливого. И определила выбор будущей профессии - Саша решил стать медиком.
По ее совету после окончания школы Александр приехал в 1982 году в
Томск. С первого раза он поступил в медицинский институт на педиатрический
факультет. Хорошо подготовиться ему
помогли целеустремленность и настойчивость, выработанные за годы профессиональных занятий спортом.
В спорт, как и в медицину, Журавлева привело стремление к здоровью. Чтобы сын реже простужался, родители отдали его в секцию плавания спортивной
школы. В результате Александр объездил половину городов Советского Союза,
успешно выступая на детско-юношеских
соревнованиях, и стал мастером спорта
по плаванию.
Суровая романтика военной службы
и отличная физическая подготовка побудили его на 4 курсе перевестись на военно-медицинский факультет ТМИ. После
окончания вуза Журавлева направили
служить в медицинский батальон десантных войск.
- Там мне довелось поработать и хирургом, и анестезиологом-реаниматологом, - вспоминает Александр Геннадьевич. - Скажу откровенно, мне больше
нравилось контролировать состояние
жизненных функций пациента и помогать ему восстанавливаться после операции, чем стоять за операционным столом.
Именно тогда я понял, что после службы
буду только анастезиологом-реаниматологом.
Первый настоящий опыт в любимой
профессии Александр Журавлев получил, работая в роддоме №4 после про-

хождения первичной специализации на
ФПК и ППС ТМИ. Но спустя 3 года решил,
что ему не хватает профессиональных
знаний и поступил в ординатуру ТМИ.

Нашел свое призвание

Он до сих пор с благодарностью вспоминает лекции доцента ТМИ, заслуженного врача РФ Николая Паршина, с которым
впоследствии ему довелось сотрудничать.
Именно Николай Паршин стоял у истоков
создания кафедры анестезиологии и реаниматологии ТМИ, а также токсикологической службы Томской области на базе ОКБ
в 1990 году. Она была призвана спасать
пациентов с острыми отравлениями химической этиологии. Поэтому после успешного
окончания ординатуры в 1996 году Александр Журавлев пришел работать именно сюда, в токсикологическое отделение.
Здесь он нашел свое призвание, работая
сначала в качестве врача анестезиологареаниматолога-токсиколога, а с 2004 года
уже заведующего отделением.
- Работа в отделении тяжелая, ответственная, но именно этим она и интересна.
Несмотря на большой опыт работы, каждый день я и мои коллеги сталкиваемся с
уникальными случаями интоксикации, которые нужно оперативно снять. Часто привозят пациентов в коматозном состоянии, у
которых невозможно спросить, чем они отравились, как давно это произошло. Только
от профессионализма врача зависит, вернется ли человек к жизни. Такая работа
постоянно держит врача в напряжении. Но
когда после проведенных реанимационных
мероприятий пациенты приходят в сознание, я чувствую глубокое удовлетворение
и радость.

Все для спасения пациентов

В отделение круглосуточно поступают люди со всей области - отравившиеся
лекарствами, угарным газом при пожаре,
ядовитыми химикатами во время промышленной аварии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

(Окончание на 2-й стр.)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Эксклюзивный
дистрибьютор

Медицинское оборудование:
•
•
•
•

На правах рекламы.

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

Поставка
Монтаж
Ремонт
Сервисное обслуживание

Изделия медицинского
назначения
Медицинские товары для населения

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

• ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»),
тел./факс: 51-21-84, 51-20-41;
• ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»),
тел./факс: 54-03-17.

На правах рекламы.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Офис: пр. Ленина, 110, 5-й этаж,
тел./факс — 909-600, 909-200.
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
http://www.delrus.tomsk.ru

Сервисный центр: пр. Мира, 13/3,
тел./факс — 909-600, 909-200.
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
http://www.delrus.tomsk.ru
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СПОРТ ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Врачам отделения часто приходится бороться за жизнь пациентов при острой
алкогольной интоксикации. Доставляют
сюда и потребителей инъекционных наркотиков из других ЛПУ для проведения реанимационных мероприятий. Иногда таких
больных анонимно оставляют у приемного
отделения ОКБ их товарищи по игле.
- К сожалению, большинство людей не
могут увидеть, до какой степени злоупотребление алкоголем и наркотиками может
разрушить здоровье, не говоря уже о глубокой деформации человеческой личности, - комментирует заведующий отделением. - Уверен, если бы те же алкоголики
и наркозависимые знали, как тяжело будет
выводить их из коматозного состояния, как
близко к смерти могут подвести их пагубные пристрастия, то многие сами сделали
бы выбор в пользу здорового образа жизни.
В последние годы в токсикологическое
отделение поступает все больше пациентов, которые поражают врачей своей неосведомленностью об опасности тех или
иных веществ (особенно это касается районных жителей). Отсюда рост количества
тяжелых форм отравлений. Много людей с
букетом сопутствующих патологий, что осложняет проведение интенсивной терапии.
Тем не менее один из показателей качества
эффективности работы врачей отделения летальность - из года в год остается на низком уровне - 2,5-3% от общего количества
пролеченных больных.
Оперативное разделение задач на главные и второстепенные, распределение медицинских и людских ресурсов для оказания неотложной помощи всем пациентам,
кому это необходимо, объединение коллектива в одну команду для достижения лучших результатов в работе - многие принципы управления отделением Александра
Журавлева похожи на спортивные. Но если
для спортсменов конечный результат - победа в соревновании, то здесь главная награда - спасенная человеческая жизнь.

«О спорт, ты жизнь!»

- В работе анестезиолога-реаниматолога, как практически любого врача, присутствуют большие психологические на-

Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач Томской ОКБ:
- Известная латинская пословица
гласит «Medice, cura te ipsum», что в
переводе значит «Доктор, излечись
сам». Очень приятно, что все
больше и больше врачей Областной
клинической больницы, как и
Александр Геннадьевич Журавлев,
отказываются от вредных привычек
в пользу здорового образа жизни –
находят время для занятий спортом
или выделяют хотя бы несколько
минут в день, чтобы сделать
гимнастику.
Такой положительный пример перед
глазами пациентов – самая лучшая
мотивация для выздоровления,
а физкультура и здоровый образ
жизни – это прекрасный способ
сберечь самое ценное, что у нас
есть – здоровье!

Александр Журавлев и подрастающее поколение команды «Орлы ОКБ»
на летней Спартакиаде, посвященной Дню медицинского работника
грузки, - объясняет Журавлев. - Чувство
ответственности за жизнь человека постоянно держит врача в напряжении, особенно, когда отравление настолько сильное
или длительное, что нужно приложить немалые усилия, чтобы спасти человека. Для
меня единственный способ расслабиться,
восстановиться, накопить силы для следующего дня - только спорт.
Александр Журавлев признается, что
практически каждый вечер занимается
плаванием, а если сезон позволяет - бегает на лыжах на базе «Метелица» в Академгородке. Выходные с женой отправляется в
бассейн на «Синий утес». Кстати, супруга
у заведующего отделением в студенчестве
серьезно занималась легкой атлетикой,
сын и дочь любят бегать на лыжах.
Увлекается Александр Геннадьевич и
горными лыжами, но поскольку в Томске
хорошего склона нет, часто ездит в Кемеровскую область на Шерегеш.
- После тренировок настроение всегда
улучшается, сон - глубокий и крепкий, а

персонал

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ ОБЛАСТИ

В

Томской области наблюдается дефицит
врачей и среднего медперсонала. Из расчета на 10
тысяч жителей сегодня приходится 12% врачей, 37%
среднего медперсонала.
Врачей не хватает в
городе Томске, Зырянском,
Молчановском, Колпашевском, Асиновском и Кривошеинском районах. Медсестер – в городах Стрежевом, Томске и Томском районе.
Младшего медперсонала - в Томском
и Асиновском районах, а также в самом
городе Томске.

Средний возраст врачей
43,5 лет, среднего медперсонала – 40,6, младшего – 49,9.
Средняя зарплата врача к
концу года составила 38511
рублей, среднего медработника – 22447, младшего – 14
876. Предполагается, что к
2018 году у врача зарплатапревысит 100 тысяч рублей,
у среднего медперсонала –
более 50 тысяч, причем эти цифры – не
предел, если средняя зарплата в регионе
будет расти.
(По информации Департамента
здравоохранения Томской области)

утром чувствуешь себя так, словно заново
родился! - рассказывает Александр Геннадьевич.
Последние пять лет Александр Журавлев еще и руководит спортивной секцией
профсоюза ОКБ. В прошлом году сборная
«Орлы ОКБ» в летней комплексной Спартакиаде Профсоюза работников здравоохранения ТО впервые заняла I место (в группе
ЛПУ более 300 сотрудников).
Член Президиума обкома Профсоюза
работников здравоохранения, завсектором
спортивно-массовых мероприятий Наталья
Никитина считает, что во многом это заслуга Журавлева:
- Александр Геннадьевич активно пропагандирует спорт среди сотрудников своей больницы. Готовит членов команды
«Орлы ОКБ» к соревнованиям: организует
аренду спортивных залов, помогает им тренироваться. По личной инициативе регулярно организует товарищеские матчи по
волейболу, настольному теннису с командами других ЛПУ. Представители «Орлов

ОКБ» входят в сборную команду работников здравоохранения, которая выступает
на зимней Спартакиаде трудящихся Томской области, а молодое поколение команды участвует в городском спортивном
празднике «Зима».
В этом году на зимней Спартакиаде
команда ОКБ заняла призовое III место, а к своим многочисленным медалям
Александр Журавлев добавил награду
за I место по плаванию в личном зачете.
- Конечно, я выступаю не за награды, а из любви к здоровому образу жизни, - объясняет Александр Геннадьевич.
- Спорт хорошо стимулирует все жизненные функции организма. Истинность этого
утверждения предлагаю проверить каждому на себе. Вместо телевизора посвятите вечер физической нагрузке - организм
вам скажет за это «спасибо». Регулярные
тренировки нормализуют давление, укрепляют иммунитет и позволяют смотреть на
жизнь только в позитивном свете! Глядя на
взрослых, физкультурой охотно станут заниматься и дети. Тогда и нация будет у нас
здоровая!
Марина ДИАМАНТ

ОГБУЗ «Томский
фтизиопульмонологический
медицинский центр»
требуются:
• врач-анестезиолог-

реаниматолог (6 специалистов)

заработная плата от
55 тыс. руб.,

• медицинская сестра -

анестезист (5 специалистов),
заработная плата от 25 тыс. руб.,

В «Центр магнитно-резонансной томографии
ЛДЦ МИБС-Томск»

требуется менеджер по развитию

На правах рекламы.

• Функционал: информирование и презентация возможностей центра в ЛПУ
Томской области, организация потока пациентов.
• Требования: высшее медицинское образование, наличие автомобиля, общительность и ответственность.
• Трудоустройство официальное, соцпакет, фиксированный оклад + премии по итогам работы. Компенсация ГСМ и связи, питание, обучение.
• Информация о компании на www.ldc.ru. Резюме принимаются
по почте nedis@sibmail.com. Справки по телефону 8 (3822) 66-11-01.

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.

• врач-терапевт,
заработная плата от 30 тыс. руб.,
• врач-офтальмолог,
заработная плата от 45 тыс. руб.,
• врач - оториноларинголог,
заработная плата от 40 тыс. руб.,
• врач-диетолог,
заработная плата от 30 тыс. руб.

ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» имеет в своем составе
отделения на 526 коек круглосуточного пребывания, 190 коек дневного пребывания и поликлинические отделения на 127 тысяч посещений в год.
В настоящее время в корпусах круглосуточного
стационара проводится капитальный ремонт, планируется оснащение всех отделений современным
оборудованием.

НАШ АДРЕС: ул. Розы Люксембург, 17, http://stoptb.tomsk.ru.
Телефон (3822) 51-52-07, e-mail: ftisiatria@mail.tomsknet.ru.
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в Томске

в мире

ГЕН ОЖИРЕНИЯ

УЧЕНЫМ ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Многолетний труд ученых СибГМУ, докторов медицинских наук, профессора кафедры хирургических болезней педиатрического факультета Бориса
Альперовича и заведующего этой же кафедрой Николая Мерзликина удостоен премии Правительства
РФ 2013 года в области науки и техники за работу «Инновационные технологии лечения опухолей
печени и поджелудочной железы с использованием отечественной криохирургической техники».
Награда получена в составе авторского коллектива, куда вошли еще четверо москвичей и два петербуржца из именитых учреждений здравоохранения.

В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ

Главный врач Томского областного перинатального центра Александр Холопов избран в состав
Общественной палаты России пятого созыва. Его
кандидатуру выдвинула Общественная палата Томской области: большинство участников собрания высказались за его назначение на тайном голосовании.
Палата осуществляет общественный контроль за деятельностью органов власти, проводит экспертизу
законопроектов, координирует работу наблюдательных комиссий, инициирует заседания экспертных
групп по вопросам развития страны и гражданского
общества.

ПОЛИКЛИНИКИ НА КОЛЕСАХ

Два современных мобильных медицинских комплекса, каждый стоимостью в 8 млн. рублей, закуплены в областные клиническую и детскую больницы. В этих «поликлиниках на колесах» врачи будут
принимать пациентов на выездах в районы и отдаленные села.

Считается, что вооружен тот, кто осведомлен.
Реальное
оружие XXI века – информация. Наша задача - дать информацию
тем, кто хочет и умеет
ей пользоваться, а тех,
кто не умеет, научить.
Хорошо продуманная,
умело и своевременно
поданная информация
- лучшая мотивация, а
наша конечная цель привлечь в свои ряды
новых членов.

Учеными из Университета Чикаго открыт главный
ген, ответственный за развитие ожирения. Ген получил название IRX3. Структура отвечает за процесс
набора или сброса лишнего веса. На сегодняшний
день ученые мало что могут сделать со своим открытием. Однако в ближайшем будущем возможна
разработка лекарственных средств, действующих
на генетическом уровне и регулирующих активность
определенных генов. Это позволит эффективнее бороться с ожирением.

БАНЯ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

в России
ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ОБОРУДОВАНИИ

Дата вступления в силу постановления об ограничении закупок иностранного медоборудования пока не
определена, сообщил замминистра Минпромторга Сергей Цыб. Проект нуждается в доработке, так как пока нет
полного представления о потребностях отечественного
здравоохранения в медицинских изделиях, включенных в перечень, и о том, насколько медпром Таможенного союза в состоянии эти потребности обеспечить.
Особое внимание будет уделяться качеству отечественных медизделий - оно должно соответствовать международным стандартам. Обсуждается также подготовка
аналогичного документа по фармацевтическому рынку.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИКИ - РЕГИОНАМ

Президент России Владимир Путин предложил
передать некрупные федеральные медицинские
учреждения на уровень субъектов, чтобы предотвратить снижение зарплат медикам. Об этом сообщил член Совфеда от Петербурга Вадим Тюльпанов.

Ученые из Японии доказали, что
посещение бани –
это полезная и приятная
процедура,
которая позволяет
улучшить
работу
сердца.
Самое главное,
утверждает профессор Такаши Охори,
- систематическое
посещение
бани
значительно
увеличивает продолжительность жизни. Повышение активности сердца увеличивает скорость кровотока, в
итоге органы лучше обеспечиваются кровью, снижается риск образования тромбов. Центральная нервная
система сильно зависит от количества поступающей
крови, поэтому быстрый кровоток и стабильная работа сердца – отличная почва для высокой работоспособности. Однако от бани стоит отказаться людям с
заболеваниями сердца, вегетососудистой дистонией и
расстройствами нервной системы.
(Из открытых источников)

Томской областной организации Профсоюза
работников здравоохранения РФ – 70 лет

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Д

ля Томской областной
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ информационная работа - это комплекс
организационных и технических
мероприятий, необходимых для
создания положительного имиджа Профсоюза, оперативного и
объективного отражения его деятельности, направленной на защиту социально-экономических
прав работников. Задачи такой
работы - чтобы люди не только
написали заявление о вступлении в Профсоюз, но и осознанно
состояли в его рядах, выполняли
свои обязанности и принимали
активное участие в работе профсоюзной организации.
Для меня вопрос приоритетности информационной работы
не стоит. Я четко осознаю, что
низкая информированность о
деятельности общественной организации способствует оттоку
членов,
препятствует
вливанию свежих сил, а также ведет
к искажению положительного
имиджа Профсоюза в обществе.
Думаю, отказываться от чистой
пропаганды и агитации не стоит (при грамотном подходе их
пользу преувеличить сложно), а
вот быть в тренде современных
технологий жизненно необходимо. Именно поэтому надо внимательно следить за развитием
способов передачи информации,
осваивать их, активно и смело
применять в работе. Во-первых,
это обеспечивает оперативную
доставку информации в любые
пункты. Во-вторых, формирует
позитивное представление об
идеологии и демонстрирует профессиональной общественности
гибкость и мобильность Профсоюза. В-третьих, способствует
росту авторитета организации.
И, как результат, ведет к росту
членства.
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Томская областная организация Профсоюза работников
здравоохранения РФ одной из
первых среди профсоюзных организаций отрасли вышла на
хороший уровень информационной работы. Одной из первых
запустила в 2007-м веб-сайт, а в
2012 году обновила его. На его
основе создана единая система
документооборота, электронная
почта, ссылки на сайты и странички первичных профсоюзных
организаций, проводятся onlineсовещания. За эти годы сайт стал
полноценным информационным
ресурсом. На нем размещаются
новости, материалы с президиумов и пленумов, ссылки на актуальные документы, освещаются
вопросы социального партнерства и регулирования социально-трудовых отношений, даются
ответы на вопросы членов профсоюза.
Информация до членов Профсоюза доводится не только
через сайт, но и в социальных
сетях, блоге, твиттере. Обязательными стали персональные

рассылки пресс-релизов, приглашений, объявлений не только
председателям профкомов, но
и главным врачам. Проводятся
обучающие семинары, издаются
методические пособия, информационные бюллетени, листовки,
буклеты. Деятельность организации регулярно освещается на
сайтах Профсоюза здравоохране-

«На здоровье!», «Действие»,
«Московский комсомолец в Томске», «Комсомольская правда в
Томске». Только за последние
полгода в эфир областного государственного радиовещания и на
«Эхо Москвы в Томске» вышли
три программы с участием лидеров первичных профсоюзных организаций.
Результатом успешной издательской деятельности можно
признать корпоративную газету
«МедПроф.com». Цель газеты –
донести актуальную информацию
о профсоюзной деятельности до
широкого круга работников. Задачи – привлечь внимание к работе первичек, сформировать
позитивное отношение и мотивацию к участию в ней. По итогам
круглогодичной комплексной и
летней Спартакиад работников
здравоохранения издан буклет
«Спортивная
летопись-2013».
Продолжается пополнение фотоархива областной организации.
Специалисты обкома выезжают на места с целью изучения
опыта, контроля за исполнением
рекомендаций, обучения профактива работе с компьютером и
новым методам информирования.
В 2013 году обком впервые
принимал участие в конкурсном
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение

«Наши ориентиры - разъяснение позиции
Профсоюза по всем злободневным
вопросам, доведение информации
до каждого члена профессионального
сообщества».
ния РФ, Федерации профсоюзных
организаций Томской области,
местного отделения партии «Единая Россия», в региональных
новостных лентах, печатных изданиях ЦК, Сибирского государственного медицинского университета, газетах «Красное знамя»,

грантов, связанных с реализацией социальных проектов, объявленном администрацией Томской
области. Мы представляли проект «Круглогодичная отраслевая
спартакиада работников здравоохранения».Наш первый опыт,
хоть и был полезным, материаль-

ного подкрепления не получил.
Но нас заметили, и Томская областная организация Профсоюза работников здравоохранения
РФ включена в Карту институтов
гражданского общества Томской
области.
Результаты усилий обкома по
развитию информационной работы в полной мере демонстрируют
итоги конкурса «На лучшую постановку информационной работы в первичных профсоюзных
организациях». Конкурс – это
одна из форм отчетности по данному направлению деятельности
Профсоюза и тот инструмент, с
помощью которого мы не просто
контролируем уровень информированности своих членов, но и
стимулируем последующее развитие. Конкурс показал общее
состояние информационной работы и определил векторы дальнейшего развития. Лучший опыт
мы обязательно будем распространять. Замечу, главный итог
конкурса - стабильный и результативный уровень передачи информации внутри организации,
который влияет на рост членства.
Планируя работу на текущий
год, мы намерены обновлять и
пополнять собственные информационные базы, формировать
у профактива понимание необходимости системного ведения
информационной работы, обеспечивать регулярный обмен
информацией между всеми уровнями профсоюзной структуры.
Уверена, нам по силам широкое
информирование о деятельности
Профсоюза. Наши ориентиры разъяснение позиции Профсоюза
по всем злободневным вопросам,
доведение информации до каждого члена профессионального
сообщества – сохраняются. Это
означает, что информационная
работа остается актуальной и
приоритетной для реализации
поставленных перед Профсоюзом задач.
Наталия БУКРЕЕВА,
председатель обкома
Профсоюза работников
здравоохранения ТО
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ВЫБОР ЗА ПАЦИЕНТОМ
В

Консультативный
лечебно-диагностический
центр
КЛДЦ – это многопрофильное
подразделение, которое ведет прием пациентов по 31 медицинской
специальности. В течение года сюда
обращаются примерно 50 тысяч пациентов – томичи, жители области и
соседних регионов.
Привлекает доступность медпомощи: на прием к специалисту
можно попасть в день записи, без
всякого направления, в удобное время, так как центр работает с 8 до 20
часов. Прием ведут доктора и кандидаты наук, заведующие кафедрами
и клиниками – признанные специалисты своего дела.
Центр предоставляет широкий

Клиника офтальмологии

Клиника офтальмологии СибГМУ
открыта еще в 1898 году. Она является базой кафедры офтальмологии, которая прославлена такими известными
учеными, как профессора А.Г. Сватикова, М.Г. Сергиева, Т.И. Селицкая и
другими.
В составе клиники 3 отделения: два
микрохирургических и терапевтическое.
Офтальмологи оказывают значительный
объем помощи – в год более 3-х тысяч пациентов получают стационарное лечение.
Среди заболеваний лидируют катаракта
(60%), затем болезни сетчатки глаза, стекловидного тела и глаукома. Помимо плановой госпитализации, клиника принимает
пациентов с острой патологией, в том числе
с травмой глаза на базе Консультативного
лечебно-диагностического центра.
В этом году клиника получила 500 федеральных квот по специализированной
медпомощи (СМП) вместо 1900 в 2013 году,
около 800 квот из ТТФОМС и 140 квот по
высокотехнологичной медпомощи (ВМП)
вместо 300.
- Несмотря на сокращение объемов
финансирования, клиника работает на полную мощность, - заверяет заведующий,
кандидат меднаук Александр Фетисов.
- Этому способствует четкое планирование
объемов медпомощи с учетом квот на месяц, квартал и год, сохранение всего коллектива, несмотря на сокращение ставок.
Мы первыми перешли на полное догоспитальное обследование пациентов. Не важно, где оно проходит - в поликлинике по
месту жительства или в КЛДЦ. Но обследованный пациент поступает, например, сегодня в клинику, а завтра уже отправляется
в операционную. В последние годы значи-

право выбора лечебного учреждения, специалиста.
В клиниках Сибирского медицинского университета есть не просто большие, но в некоторых случаях
уникальные возможности для оказания медпомощи. Так, например,
среди всех медучреждений области
только в нашей детской клинике
оказывается помощь по направлениям «детская ревматология», «детская гематология». Также у нас есть
виды медицинской помощи, которые
являются высоко конкурентоспособными. Это офтальмология, неврология, хирургия, урология, эндокринология, гинекология и другие.
Потребность пациентов в этих видах
профильной медицинской помощи
не может быть удовлетворена только силами областных учреждений.
Надеемся, что большие возможности наших клиник, где есть
научные школы, прекрасная диагностическая и лечебная база, высококвалифицированные
кадры
обязательно будут востребованы
пациентами.

спектр диагностических исследований. При показаниях к госпитализации (отбор пациентов ведут заведующие клиниками) все обследование
проводится на базе КЛДЦ, чем сокращается время пребывания в стационаре.
Многопрофильное
учреждение
В составе клиник СибГМУ – 810
коек и 13 профильных клиник, многие из которых имеют свои подразделения. Здесь располагается
мощная современная лечебная и
диагностическая база. За год стационарную помощь получают примерно 20 тысяч пациентов.
В клиниках есть возможность
получить бесплатные путевки на до-

- Сегодня отделение находится в режиме ремонта, мы стеснены в приеме пациентов, - замечает профессор Латыпов, - но
уже в мае надеемся принимать больных в
обновленном отделении и рады оказать
квалифицированную медпомощь.

Детская клиника

Многие направления сегодняшней
лечебной деятельности клиники заложены такими корифеями отечественной педиатрии, как академик АМН
СССР
Ольга
Соколова-Пономарева
(детская ревматология), профессора:
Александра Смышляева (гастроэнте-

Вот как работают в сегодняшних
условиях отдельные подразделения
клиник СибГМУ.

тельно сократилось пребывание пациента
на койке. Если раньше он находился 12-13
дней, то сегодня 8-9.
Качественному и эффективному лечению, в том числе высокотехнологичному,
способствует хорошее оснащение клиники
- только в последнее время получено 14
наименований нового следящего и хирургического оборудования. Тесное содружество с ведущими офтальмологическими отечественными и зарубежными клиниками
позволяет внедрять самые передовые технологии, например, такую, как бесшовная
хирургия при катаракте глаза и хирургия
витреоретинальной патологии.
Большое значение имеет высокое мастерство специалистов: амбулаторную (в
КЛДЦ) и стационарную помощь оказывают кафедральные сотрудники – заведующий кафедрой, профессор Игорь Запускалов, профессора Ольга Кривошеева, Ольга
Шилова, а также доценты и ассистенты.
Большой объем помощи выполняют клинические работники, многие из которых имеют ученую степень.
Все вместе взятое позволяет добиваться хороших результатов лечения и пользоваться заслуженным авторитетом у пациентов.
Прием в офтальмологическую клинику
осуществляется бесплатно по квотам на
СМП (при наличии льгот), по квотам ОМС
(по направлениям поликлиник) или через
КЛДЦ.

Неврологическая клиника

Клиника является базой одной из
старейших кафедр вуза – неврологии
и нейрохирургии. В становление и
развитие томской неврологии внесли
вклад такие известные ученые, как
профессора Л.И. Омороков, Н.В. Шубин, Н.И. Команденко и другие.
Вузовская клиника пользуется авторитетом далеко за пределами Томска - сюда
поступают пациенты со всего Сибирского
региона. В течение года стационарная помощь оказывается примерно 1300 пациентам. Среди показаний - демиелинизирующие, воспалительные, дегенеративные
заболевания нервной системы, нейропатии, вертеброгенные поражения, постинсультные состояния, деменция и прочее.
Практически только в клинике СибГМУ
(на территории всего региона) берутся за
такие серьезные патологии, как болезнь
Паркинсона, рассеянный склероз, эпилепсия. Проводятся дифференциальная
диагностика и лечение головокружений,
болевых синдромов различной этиологии.
- Востребованность нашей клиники
очень высока, - говорит заведующая,
кандидат медицинских наук Татьяна Николаева. - Пациентов привлекает

Урологическое отделение
госпитальных клиник

качественная медпомощь, которая обеспечивается
высокопрофессиональным
коллективом сотрудников клиники (почти все имеют ученую степень и высшую
врачебную категорию).
Амбулаторный
прием в КЛДЦ и стационарную помощь
осуществляют также профессора, доценты и ассистенты кафедры во главе с заведующей Валентиной Алифировой. Под
руководством профессора Алифировой
созданы Центр рассеянного склероза, Кабинет экстрапирамидных расстройств,
Противоэпилептический кабинет. Создается Центр клинической неврологии. Лечебная деятельность проводится в соответствии с международными стандартами
диагностики и лечения болезней нервной
системы.
Мы используем и современное оборудование, например, электронный стол
для скелетного вытяжения при лечении
болей в спине, обусловленных остеохондрозом; роботизированный тренажер с
интегрированным шаговым устройством
для восстановления функции конечностей и коррекции нарушений равновесия.
В клинике работают массажный и физиотерапевтический кабинеты, инструкторы
лечебной физкультуры.
- К сожалению, - добавляет Татьяна
Николаевна, - в этом году почти на треть
сократились федеральные квоты на специализированную медпомощь и квоты
ТТФОМС (на сегодня мы имеем в общей
сложности 880 квот в рамках госзаданий). Лечение по квотам получают пациенты, имеющие направление из поликлиник Томска и области, а также больные из
других регионов.
Мы готовы также принимать пациентов без направлений в нашем КЛДЦ и при
необходимости госпитализировать в клинику.

Отделение находится в здании госпитальных клиник им. А.Г. Савиных и
работает в тесном содружестве с кафедрой урологии.
Ее заведующий - признанный авторитет в своей области - профессор, доктор
медицинских наук, главный внештатный
уролог департамента здравоохранения
Томской области Александр Гудков. Многие технологии, оперативные вмешательства, которые внедрены в отделении, разработаны им совместно с коллегами. В
лечебном процессе участвуют высококвалифицированные сотрудники отделения и
кафедры.
Успеху лечения способствует оснащение современным оборудованием для
проведения диагностических и лечебных
процедур. Например, в диагностике заболеваний почек, надпочечников, мочевого
пузыря и простаты широко используются
компьютерная томография, МРТ и радиоизотопные методы исследования. Лаборатория уродинамики, оснащенная современным многофункциональным аппаратом
«URODIN 600», проводит диагностику различных форм нарушения мочеиспускания
у взрослых и детей. В отделении освоено

тегории Максим Лозовский. - Мы можем
гордиться тем, что в нашем отделении проводят такие оперативные вмешательства,
которые под силу немногим урологическим
отделениям страны.
Мы внедрили новые методы диагностики и лечения сосудистых аномалий почек,
оперируем при сосудисто–чашечно–лоханочных конфликтах у взрослых и детей (самый большой опыт в России). Также имеем
большой опыт оперативного лечения пациентов с мочепузырными свищами, свищами
уретры, камнями различной локализации
и сложности. Применяем прямую электростимуляцию лоханки и мочеточника при
реконструктивных операциях на верхних
мочевых путях, используем плазменный
аргоновый скальпель в жидкой среде при
эндоскопических операциях на мочевом
пузыре, внедрили оперативные методики
реконструктивно–пластических операций
при раке простаты, мочевого пузыря, проводим операции по фаллоуретропластике и
мужскому бесплодию и прочее.
В 2013 году в клинике получили стационарное лечение 892 человека, которое
было оплачено из разных источников. Сегодня количество квот на специализированную и высокотехнологичную помощь
сократилось с 558 до 150.
- В прошлом году из Территориального
Фонда ОМС оплачено лечение 264 человек,
поступивших к нам по «скорой помощи», и
27 человек по плановой госпитализации, отмечает Максим Сергеевич. - В этом году
мы продолжаем еженедельное дежурство
по скорой, а также принимаем пациентов
по квотам ОМС на плановую госпитализацию, которые значительно увеличили по
сравнению с прошлым годом. Но желающих
попасть к нам гораздо больше полученных
квот на лечение. В таком случае можно
обратиться в КЛДЦ, где урологи ведут
прием пациентов.

мическая стойка для диагностики проблем
нарушения мочеиспускания как у мужчин,
так и у женщин, а также другое оборудование.
- К нам поступают пациенты с заболеваниями почек, мочевых путей, заболеваниями простаты, мочекаменной болезнью и
прочим, - рассказывает Виктор Равильевич.
- Мы проводим сложные оперативные вмешательства, используя проверенные международные методики. О качестве работы
и популярности отделения свидетельствует
тот факт, что к нам приезжают не только из
Томской области, но и Сибирского региона.
В прошлом году у нас в общей сложности было 900 квот, при том что отделение
занимает 17 коек. В этом году количество
квот снизилось до 362.
Но пациенты могут не волноваться –
помощь всех специалистов-урологов для
них доступна. Мы проводим большую амбулаторную работу, и в этом плане неоценима роль КЛДЦ. Наши пациенты, в первую
очередь томичи, имеют возможность при
возникновении болезненных симптомов

Урологическое отделение
общей хирургии

новое хирургическое лапароскопическое и
эндоскопическое оборудование.
- У нас применяются методики малоинвазивных вмешательств, в основном при
мочекаменной болезни, кистах почек и варикоцеле, что позволяет значительно снизить травматичность операции, сократить
время пребывания пациента в стационаре
и уменьшить количество послеоперационных осложнений, - говорит заведующий
отделением, врач-уролог первой ка-
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В клиниках СибГМУ

Сегодня, в условиях сокращения бюджетного финансирования и жесткой конкуренции медучреждений, клиники Сибирского медицинского университета имеют
большие шансы быть востребованными пациентами по
многим направлениям оказания медицинской помощи.

узовские
федеральные
клиники призваны быть
базой для лечебной и научно-образовательной
деятельности преподавателей и студентов, они также играют роль региональных центров по оказанию
третьего уровня помощи – специализированной и высокотехнологичной.
- Сегодня клиники призваны решать еще и задачи оказания медпомощи в рамках потребностей
субъекта Федерации, в нашем случае - Томской области, - рассказывает заместитель главного врача клиник СибГМУ по лечебной
работе, кандидат медицинских
наук Владимир Найденкин. - Мы
вступили в программу госгарантий,
чтобы осуществлять часть объема
плановой специализированной помощи, а также экстренной медпомощи для жителей области за счет
средств ОМС.
Фактически мы вступили в конкуренцию за оказание медицинской
помощи. У нашего учреждения есть
все шансы достойно участвовать в
этой конкурентной борьбе. От этого, думаю, население должно только выиграть, тем более у людей есть

здесь вам помогут

Отделение расположено в здании
факультетских клиник на Московском
тракте. Работу отделения возглавляет известный специалист, доктор медицинских наук, врач-уролог высшей
категории, профессор кафедры хирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов СибГМУ Виктор
Латыпов.
Чуть больше года назад отделение
получило новое лапароскопическое оборудование, электрохирургическое оборудование для биполярной трансурентальной
резекции предстательной железы, тем самым появилась возможность оперировать
пациентов с кардиостимуляторами, стентами, после аортокоронарного шунтирования. На вооружении урологов и уродина-

без всякой очереди напрямую обратиться
к урологам за консультацией. Специалисты
отделения принимают в Центре более 200
пациентов в месяц, почти 45% из них нуждаются в стационарном лечении.
В центре есть все возможности для быстрого и всестороннего обследования, что
ускоряет процесс постановки диагноза и,
соответственно, раннего назначения лечения и скорейшего выздоровления. После госпитализации 1-2 месяца пациенты
долечиваются в центре, где есть условия
для выполнения различных назначений. И
главное – они наблюдаются у того же врача, который оперировал или проводил лечение в клинике.

рология), Евгения Степанова и Ирина
Балашова (гематология).
Клиника специализируется по трем лечебным направлениям - общая соматика, а
также гематология и ревматология.
Из детских медучреждений Томской области только здесь лечатся заболевания по
профилю «детская гематология» и «ревматология». Эти патологии очень сложные,
требуют высокой квалификации врачей и
хороших условий диагностики и лечения.
Все это в детской клинике имеется.
Здесь работают сертифицированные специалисты в области гематологии - Зинаида
Маевская и Лариса Десятова, ревматологи
Юлия Часовских и Анна Кайлина, которые
прошли специализацию в НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой РАМН и Научном
центре здоровья детей (г. Москва). Все сотрудники клиники имеют ученую степень
кандидата медицинских наук. В клинике
накоплен большой опыт работы в соответствии с протоколами (стандартами) диагностики и лечения этих заболеваний.
О востребованности клиники свидетельствует такой факт: в 2013 году здесь
прошли лечение 1200 детей (при 1110 по
плану госпитализации), план по ревматологии был выполнен на 126%. Более 200
детей получили путевки на бесплатное долечивание в федеральных детских санаториях Северного Кавказа и Черноморского
побережья.
- Сегодня получено 300 федеральных
квот на СМП, по 50 квот ТТФОМС на ревматологию и гематологию, - рассказывает
заведующая, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры факультетской
педиатрии с курсом детских болезней
лечебного факультета Зинаида Маевская. - В общей сложности это примерно
1/3 от квот, которые приходились на 2013
год. По своему денежному наполнению
квоты ОМС небольшие – около 19 тысяч
рублей, это совсем немного для дорогостоящего лечения.
Печалит, что совсем не выделяются
квоты на заболевания желудочно-кишечного тракта – считается, что эти патологии

лечивание в федеральных санаториях Северного Кавказа и Черноморского побережья.
Светила томской медицины
«Визитную» карточку клиник
представляет созвездие врачебных
светил. Заслуженной славой пользуются хирурги Георгий Дамбаев,
Виктор Тихонов, Владимир Найденкин, Олег Попов; акушеры-гинекологи Ирина Евтушенко, Владимир
Ткачев, Ольга Тихановская; урологи
Александр Гудков, Виктор Латыпов;
неврологи Валентина Алиферова,
Надежда Катаева, Наталья Жукова,
Татьяна Николаева; офтальмологи
Игорь Запускалов, Ольша Шилова... Всех просто невозможно перечислить.

нужно лечить амбулаторно. Но, во-первых,
маленький ребенок не может самостоятельно лечиться амбулаторно, во-вторых,
бывают тяжелые случаи, которые требуют
именно стационарного лечения, наконец, у
нас прекрасные условия для реабилитации,
которые помогут предотвратить обострение
хронического заболевания.

Клиника
факультетской терапии

До сих пор ее называют «клиникой Яблокова», по имени знаменитого
терапевта, академика АМН СССР Дмитрия Яблокова, который внес большой
вклад в ее развитие.
Многие научные и клинические направления развил его ученик, академик РАН,
заведующий кафедрой факультетской терапии Ростислав Карпов.
- Ревматология, наряду с терапевтическим и гастроэнтерологическим профилями
коек, традиционно является главным направлением лечебной работы, - говорит заведующий клиникой, доктор медицинских наук Игорь Долгалев. - В последние
годы мы наблюдаем значительное увеличение числа ревматологических больных,
что связано с улучшением выявляемости, а
также ростом распространенности этих заболеваний.
В 2013 году план по госпитализации
пациентов клиника факультетской терапии
выполнила на 100%, а по госпитализации
больных ревматологического профиля на
118% (пролечено 596 человек).
Людей привлекают возможности многопрофильного федерального учреждения,
которым являются клиники СибГМУ, а главное – авторитет самого учреждения и вузовских специалистов. У пациентов есть
прекрасная возможность получить консультацию академика РАН Ростислава Сергееви-

ча Карпова, профессоров, доцентов, ассистентов кафедры факультетской терапии.
В самой клинике по профилю «ревматология» работают квалифицированные
специалисты – заведующая отделением,
врач-терапевт, ревматолог высшей категории Марина Христюкова и врач Надежда
Протасова. Обе прошли
специализации
в НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой
РАМН (г. Москва). Для диагностики ревматологических заболеваний используются
современный поляризационный микроскоп
(единственный в Томске), новейшая рентгенаппаратура, УЗ аппараты экспертного
класса, сцинтиграфические и биохимические методы исследования.
Клиника приглашает на лечение по профилю «гастроэнтерология», так как имеется достаточное количество квот по линии
фонда ОМС.
Валентина АНТОНОВА

6

советует специалист

http://medgazeta.tomsk.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.
valantonova@yandex.ru

№4, апрель, 2014 г.

ПРОФИЛАКТИКА
КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

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

НА

№4, апрель, 2014 г.

калейдоскоп

7

информация для специалистов

Приближение весны и лета
радует возможностью отдыха на
природе, пребывания на реке, в
лесу, на дачных участках. Однако не следует забывать о мерах
предосторожности в этот сезон,
так как он совпадает с периодом
активности клещей.

множественном присасывании клещей, в
детском возрасте. Введение иммуноглобулина ограничено по срокам – проводится
не позднее трех дней от момента присасывания клеща.
Рекомендуется дополнительно неспецифическая профилактика клещевого
энцефалита с использованием противовирусных средств. Взрослым рекомендуют
применять противовирусные средства и
индукторы интерферонов (йодантипирин,
лещи могут содержать в себе воз- амиксин, лавомакс, циклоферон, ридобудители различных заболеваний стин). Детям можно дать другие противо– вирус клещевого энцефалита, вирусные средства и иммуномодуляторы
боррелии (возбудители болезни Лайма), (анаферон детский, ликопид, полиоксидовозбудители эрлихиозов, туляремии и др.
ний). Анаферон детский, по данным НИИ
Самый эффективный способ защиты от детских инфекций (г. Санкт-Петербург),
клещевого энцефалита – вакцинация. Вак- обладает более высокой эффективностью,
цинация может проводиться
чем противоклещевой иммукруглогодично, даже летом,
ноглобулин, не обладает повзрослым без возрастных
бочными действиями,
может
ограничений и детям, начибыть назначен в любые сроки
ная с 3-4 лет. Вакцинация
после укуса. Рекомендуется
позволяет предотвратить запосле укуса клещей в течение
болевание более чем у 95%
инкубационного периода (до 30
привитых.
дней) по 1 таб. 3 раза в сутки
При выходе на природу
детям от 1 мес. до 11 лет, с 12
необходимо
предпринять
лет и взрослым – по 2 таб. 3
меры защиты от клещей.
раза в сутки.
Существуют
специальные
Если исследование клеща
защитные костюмы, репелпоказало положительный релентные
(отпугивающие
зультат на боррелии или исклещей) средства для взросследование клеща невозможно,
лых и детей, которые наноследует срочно начать профисятся на одежду и открытые Наш эксперт
лактический курс антибиотиучастки тела в виде круго- Татьяна Ковалева
котерапии, которую назначит
вых полос вокруг коленей,
врач с учетом индивидуальной
щиколоток и груди. Ежепереносимости и противопокагодно проводится акарицидная обработка заний. Наиболее оптимальный срок начамест общественного отдыха, кладбищ. Тем ла профилактики боррелиоза – не позднее
не менее, занос клещей возможен после 5 дней от момента укуса клеща. После куробработки территории.
са антибиотикопрофилактики требуется
Если произошло присасывание кле- исключить скрытое течение заболевания,
ща, необходимо его осторожно удалить провести контрольные обследования – чес помощью пинцета, специальных при- рез 2 недели, 1 и 3 месяца, через 1 год.
способлений или петли из нити, которые Установлено, что антибиотикопрофилакнакладываются на головную часть кле- тика снижает частоту развития заболеваща, вращательными или покачивающими ния боррелиозами в 3-4 раза.
движениями клещ удаляется. Нельзя приБеременным и кормящим женщинам
менять бензин, керосин, масло и т.д. Они проводится профилактика клещевых инвызывают гибель клеща и повышают риск фекций в полном объеме. По показаниям
заражения. Опасно раздавливание клеща, вводится противоклещевой иммуноглоего содержимое попадает в микротрещины булин, назначаются антибиотики (за искожи и вызывает заражение. Место укуса ключением группы тетрациклина). При
нужно обработать йодом или другим анти- отсутствии антибиотикопрофилактики и
септиком.
адекватной терапии боррелии могут проУкусы клещей могут быть не замечен- никать через плаценту, вызывать тяжелые
ными. «Проползание клеща» на свободной поражения плода. Укусы клещей, провеот одежды коже не исключает возможно- дение иммуноглобулино- и антибиотикости укуса. В любом случае клеща следу- профилактики не являются показанием
ет поместить в герметичный флакончик с к отнятию ребенка от груди. В течение 2
влажной ватой и доставить на пункт серо- месяцев все пострадавшие от укусов клепрофилактики.
щей наблюдаются у врача-инфекциониНа пункте серопрофилактики при не- ста. Рекомендуется прием поливитаминов,
обходимости проводится забор крови для адаптогенов, избегать перегревания, пеисследования на клещевой энцефалит. реохлаждения, стрессов, исключить приЕсли обнаружен антиген вируса клещево- ем алкоголя, физическую нагрузку. При
го энцефалита в клеще или в сыворотке появлении клинических признаков забокрови и пострадавший не имеет закончен- левания пациенты направляются в стациной вакцинации, требуется проведение онар.
экстренной профилактики с использоваТатьяна КОВАЛЕВА,
нием противоклещевого иммуноглобуликандидат меднаук,
на. По эффективности серопрофилактидоцент кафедры инфекционных
ка уступает вакцинации, особенно при
болезней ФПК и ППС СибГМУ

К

Профсоюзная жизнь

ЗАЩИТА ОТ ЭНЦЕФАЛИТА
Клещевой энцефалит представляет собой зооантропонозное, природно-очаговое вирусное заболевание ЦНС, передающееся, главным образом, от иксодовых клещей. Это
заболевание встречается на всей территории Российской
Федерации, однако эндемичными являются регионы Западной и Восточной Сибири, Урала, Дальнего Востока.

К

лещевой энцефалит характеризуется
развитием
различных клинических форм болезни, у
46% пострадавших от укуса клещей
развиваются инвалидизирующие последствия.
В
эндемичных
регионах случаются и летальные исходы.
В настоящее время остается серьезной проблемой проведение необходимых
профилактических
мероприятий людям, пострадавшим от
укусов клещей в весенне-летний период.
Самым эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. Однако она
проходит в несколько этапов в течение
года. Большинству удобнее воспользоваться экстренной профилактикой,
осуществляемой после укуса клеща.
Для непривитых лиц важным способом защиты от клещевого энцефалита является экстренная профилактика, которая проводится сразу
после укуса клеща с целью предотвратить
заболевание
у
человека,
подвергшегося
нападению
клеща.
Экстренная серопрофилактика проводится путем внутримышечного введения отечественного противоклещевого
иммуноглобулина. В настоящее время
общепризнано, что препарат имеет высокую себестоимость и недостаточную
эффективность. Поэтому на фармацевтическом рынке появились его аналоги.
Компания «Материя медика» предлагает потребителям противовирусные
препараты «АНАФЕРОН» и «АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ». Они содержат аффинно-очищенные антитела к гамма-интерферону в сверхмалых дозах. Препараты
повышают в организме образование
интерферонов, особенно гамма-типа,

Новое средство
для экстренной
неспецифической
профилактики
клещевого энцефалита

продукцию антиген специфических антител, усиливают фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов. Преимуществом АНАФЕРОНА является то,
что он не вызывает привыкания, не отмечено побочных эффектов, разрешен
к использованию у детей с 6 месяцев.
АНАФЕРОН рекомендуется применять 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 энцефалита у детей разработана в НИИ детских инфекций,
г.Санкт-Петербург (патент № 2281784
от 20.08.2006 г. «Способ предупреждения клещевого энцефалита у детей»).
Информацию по применению
препарата можно получить по телефону в Москве 688-92-07 с 10.00
до 17.00 по рабочим дням.

CПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ ГОРОДА!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Противоклещевая
обработка

И СНОВА ПЕРВЫЕ!
По результатам XIII-й зимней Спартакиады трудящихся Томской области на первое место среди 20 команд в подгруппе, куда не входят
профессиональные спортсмены, а выступают только любители физической культуры из числа представителей отрасли, вышла сборная команда Томской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Б

анк спортивных достижений медиков
пополнили два кубка Департамента
по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области и Федерации
профсоюзных организаций Томской области – за
первое место в семейной лыжной эстафете и за
первое место в общекомандном зачете.
И хотя соперники были достойные - ОАО
«Востокгазпром», Ростелеком, ОАО «Сбербанк»,
Электропрофсоюз, Стройкомплекс и другие –
члены нашего Профсоюза продемонстрировали
отличную спортивную форму, волю к победе,
мужество и смекалку. Вот имена некоторых отличившихся:
в семейных стартах на лыжах - семьи
Коноваловых (НИИ курортологии), Парафиенко
(СибГМУ), Алябьевых (СибГМУ);
в плавании - Ирина Шорохова (горбольница №3), Ксения Мачихина (СибГМУ), Александр
Журавлев (ОКБ), Илья Прокофьев (ОКБ), Ирина
Березко (горбольница №3), Лариса Гончарова
(поликлиника №10), Павел Боярский (ОКБ);
в шахматах – Андрей Белоусов, Олег Потемкин (горбольница №3), Марина Шулакова
(СибГМУ);
в лыжных гонках - Виталий Бибик (СибГМУ), Ирина Карпова (НИИ кардиологии), Андрей
Баев (НИИ кардиологии), Ирина Науменко (НИИ
кардиологии), Ирина Каширина (СибГМУ), Евгений Немиров (СибГМУ), Александр Абрамов (НИИ
курортологии), Владимир Шейкин (СибГМУ),
Юрий Кистенев (СибГМУ);
в соревнованиях по дартсу - Дмитрий Бо-

родин (СибГМУ), Дмитрий Епифанцев (обком),
Сергей Демьяненко (НИИ кардиологии).
- Я поздравляю наших спортсменов и горжусь ими. Они еще раз доказали, что не только
отлично трудятся, но и собственным примером
пропагандируют здоровый образ жизни, - отметила председатель обкома Наталия Букреева. - Уже сложился костяк нашей сборной, но
хочется видеть в ее составе новые лица. Хочу
пожелать каждой первичке обращать побольше
внимания на организацию спортивных мероприятий не только с тем, чтобы оздоравливать людей,
но и чтобы из их членов формировать отраслевой
спортивный резерв.
Отдельное спасибо неизменному куратору
сборной Наталье Никитиной, чьи харизма и личные человеческие качества помогли собрать такую эффективную команду.
Благодарю руководителей учреждений, которые были наиболее массово представлены в
составе сборной здравоохранения, - ректора
СибГМУ Вячеслава Новицкого, директора НИИ
кардиологии Ростислава Карпова, директора
НИИ курортологии Алексея Зайцева, главных
врачей: ОКБ Михаила Лукашова и горбольницы
№3 Александра Деева.
И председателей первичных организаций Кирилла Рачковского (СибГМУ), Александра Федорова (НИИ кардиологии), Людмилу Андрейко
(НИИ курортологии), Светлану Яромскую (ОКБ),
Ирину Тихонюк (горбольница №3).
Пресс-служба обкома
Профсоюза здравоохранения
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информация для специалистов

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• дачных участков,
• лесопарковых зон,
• промышленных
территорий.

«ПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕЗИСЕКЦИИ»
Адрес: 634012, пр. Кирова 58, стр.55, офис 61.
Тел.(3822) 93-41-63 сайт www.dezkomcentr.ru.
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Газета «На здоровье!»,
№4 (апрель), 2014 г.
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• 17 марта 2013 г. состоялась XII-я зимняя Спартакиада трудящихся Томской области. Сборная команда здравоохранения заняла второе место в своей группе. Особые успехи были достигнуты в
плавании (первое место), лыжных гонках (второе место) и шахматах
(второе место).
• 7 сентября 2013 г. сборная команда здравоохранения – победитель XIV-й летней Спартакиады трудящихся Томской области.
• 22 февраля 2014 г. молодежная команда областной организации Профсоюза работников здравоохранения стала обладателем
кубка IХ-го молодежного спортивного праздника «Зима-2014» как
самая массовая команда.
• 22 марта 2014 г. - XIII-я зимняя Спартакиада трудящихся
Томской области. Сборная команда здравоохранения заняла первое
место в своей группе. Традиционно наши спортсмены отличились в
плавании (третье место), лыжных гонках (второе место), шахматах
(второе место) и семейной эстафете (первое место).

СВОБОДА ОТ АЛЛЕРГИИ

В

• сезонный аллергический ринит
(слезотечение, покраснение глаз,
кашель и др.);
• хроническая идиопатическая
крапивница (кожный зуд и сыпь).

На правах рекламы.

В продаже - средства
для обработки территорий

ИЗ СПОРТИВНОЙ ЛЕТОПИСИ ПРОФСОЮЗА МЕДИКОВ

основе аллергии лежит повышенная чувствительность и
неадекватная реакция организма на некоторые вещества
внешней среды, безобидные для большинства людей. Эти вещества, вызывающие аллергию и называемые «аллергенами», они
могут быть как естественного, так и химического происхождения.
Именно они и вызывают непропорциональную реакцию иммунной
системы, проникая в организм при дыхании, пищеварении или
непосредственном контакте с кожей.
Заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии
СибГМУ, доктор медицинских наук, главный аллергологиммунолог Департамента здравоохранения Томской области Владимир КЛИМОВ, говоря об особенностях этого заболевания, отмечает:
- Причины аллергии различны: экологические факторы; работа с химическими веществами; интенсивное лечение лекарственными препаратами; неправильное питание; стресс. Нередки
аллергические проявления у людей, страдающих заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, нервными и эндокринными болезнями. Аллергиком может стать любой человек. Лекарства необходимы в острых случаях. Антигистаминные препараты подавляют
симптомы заболевания.В целом можно сказать, что аллергия в
широком смысле слова как внеадаптивная реакция на все новые
и новые факторы наступает и захватывает новые жертвы.
Большую роль в этой реакции играет гистамин – биогенное
соединение, медиатор аллергической реакции, инициатор воспалительного процесса. Хотя аллергическая реакция может протекать по-разному, неприятности, связанные с гистамином, обычно
проявляются в трех вполне определенных формах: в виде воспаления, расширения сосудов и покраснения. Однако симптомы
этих реакций будут различны в зависимости от органа, в котором
выделяется гистамин, и, естественно, от чувствительности самого
человека.
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У Вас образуются опасные

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!

отдых за рубежом и в России
Лето - это самое долгожданное и любимое время.
Мы предлагаем поторопиться забронировать туристические поездки по
программе «Раннего бронирования» - выбери свой отдых
по минимальной цене!

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

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

ОТДЫХ ЗА РУБЕЖОМ
ОАЭ, Турция, Греция, Испания, Италия и
другие страны.
• ТОЛЬКО СЕГОДНЯ! ОАЭ из Новосибирска отель “4 звезды” от 15000 руб. на человека!
• Турция - продлено раннее бронирование
до 30 апреля 2014г.

Кабинет

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

ОТДЫХ В РОССИИ:
Приглашаем увидеть Крым своими глазами,
ощутить теплоту крымского солнца, чистоту
воздуха, ласкового моря, гостеприимство
и радушие крымчан.
Курортные отели Ялты и Евпатории
ждут Вас - стоимость отдыха в сутки
от 800 руб. на человека!
Авиаперелет из Томска через Москву
23000 руб.

• ИССЛЕДОВАНИЯ У ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (даже с момента рождения)

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ для тех, кто
хочет вырваться из «оков» шумного города
и насладиться чистотой свежего воздуха,
расслабиться в уютной обстановке загородной
турбазы.

На правах рекламы.

ОТДЫХ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приглашаем в туристический комплекс
турагентсва «СПЭЙС»«Озерный рай»:

Мы рады видеть Вас в офисе по адресу: г.Томск, ул. Елизаровых, 21-а,
Телефоны для справок: 8(3822) 42-61-01,42-61-06,
сайт - www.spt.tomsk.ru,
е-mail: russia@spacetravel.tomsk.ru, deti@spacetravel.tomsk.ru

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.

информация для специалистов

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД

в коррекции морфологических вульво-вагинальных изменений
На сегодняшний день революционной новинкой в
мировой гинекологии является применение лазерных
вульво-вагинальных омолаживающих процедур.
Об одной из них рассказывает Светлана Некрасова,
врач-физиотерапевт, специалист по лазерной медицине, главный врач Медицинского центра «Эстетик».

-С

кажите, кому из
женщин
стоит
прибегнуть к такому гинекологическому омоложению?
- Омолаживающие процедуры
привычно ассоциируются с коррекцией возрастных изменений
на лице. Однако возраст женщины сказывается на состоянии
тканей всего организма. И если
коррекция внешности проводится
по желанию женщины, то к вульво-вагинальному
омоложению
существует широкий спектр медицинских показаний:
- вульво-вагинальные атрофии различной степени выраженности;
- понижение мышечного тонуса половых органов в послеродовой период;
- атрофический вульвовагинит (сухость, зуд, жжение);
- инволютивные изменения
кожи наружных половых органов: дряблость, нарушение пигментации;
- опущение стенок влагалища
1 степени;
- симптомы цистоуретральной
атрофии: жжение в области уретры, недержание мочи;
- крауроз, лейкоплакия;

- рубцы в области вульвы и
промежности (после эпизиотомии, перинеотомии, после удаления кист бартолиниевой железы,
папиллом и др.);
- потребность в коррекции
размеров влагалища;
- сексуальные дисфункции
(диспареуния, снижение либидо).
- В чем особенность нового
лазерного метода с поэтическим названием «MonaLisa»?
- Метод MonaLisa Touch™ является лучшим естественным и
малоинвазивным решением для
противодействия эффектам старения в гинекологической сфере.
Этот инновационный и безболезненный метод позволяет реконструировать слизистую оболочку влагалища, корректируя
потерю ее объема и восстанавливая увлажнение и упругость
без побочных эффектов фармакологических методов лечения и
традиционной хирургии.
Метод относится к новым европейским технологиям, разработан мировым лидером в этом секторе и основан на использовании
фракционного углекислого (CO2)
лазера. Процедура лазерного
воздействия осуществляется профессиональной системой Smart

ОСОБЕННОСТИ
ПРОЦЕДУРЫ:
• процедура проводится в
амбулаторных условиях
врачом-физиотерапевтом,
специалистом в области
лазерной медицины,
длительность процедуры 25-30 минут;

Xide DOT2 (DEKA, Италия), оснащенной специальным режимом
DEKA-Pulse и запатентованным
интравагинальным фракционным
сканером V2LR.
Методика лазерного вульво-вагинального
омоложения
MonaLisa Touch™ входит в состав
современных комплексных программ лечения гинекологических
заболеваний (проводится при курировании врачей акушеров–гинекологов).
- Каков эффект от применения этого метода?
- Мягко воздействуя на ткани
слизистой оболочки влагалища,
лазер стимулирует выработку
коллагена, улучшает состояние
обрабатываемого участка и восстанавливает правильный тро-

фический баланс слизистой оболочки.
Лазер восстанавливает вагинальный кровоток, нормальный
уровень гликогена в клетках поверхностных слоев эпителия (что
обеспечивает структурные изменения эпителиальной поверхности влагалища), рН среду влагалища, а также предотвращает
развитие во влагалище патогенных микроорганизмов.
MonaLisa Touch™ помогает
женщинам вернуть уверенность в
себе и обрести с партнером сексуальное наслаждение.
- Где можно получить более подробную информацию?
- Медицинский центр «Эстетик» приглашает к сотрудничеству врачей-гинекологов для

• требуется иметь при себе:
- заключение врача
акушера-гинеколога о
гинекологическом статусе
женщины (диагноз),
- мазок на степень чистоты,
- мазок на цитологию,
- УЗИ органов малого таза;
• процедура безболезненная
и не требует специальной
подготовки;
• курс лечения состоит из
2-4 процедур, с интервалом
в 2-4 месяца.

комплексного решения возрастных проблем женщин.
Наш центр - великолепно оснащенная клиника европейского
уровня. Гордость нашего центра
– специалисты, обладающие высоким уровнем квалификации и
мастерства в своей профессии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

