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Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!

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

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.
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С праздниками!
Дорогие жители Томска, нашей области!
От всей души поздравляю вас

с наступающим Днем Победы!
Праздник Победы – главный государственный праздник всех россиян. В этот день
мы чествуем наших доблестных ветеранов
войны и тружеников тыла, чтим память тех,
кто отдал свои жизни за наше мирное будущее, передаем внукам и правнукам уважение и почитание подвигов наших отцов и дедов!
Подвиг наших защитников всегда будет
служить примером для последующих поколений! Желаю всем нам мирной, спокойной
жизни, здоровья и благополучия, а ветеранам войны – еще и ощущения постоянной заботы и внимания!

С Международным днем медицинской сестры!
Профессия медсестры - одна из самых гуманных и
милосердных. И наше учреждение гордится тем, что
здесь трудится слаженный коллектив медсестер. Это
первые помощники врача; специалисты, без которых
не обходятся лечебный процесс, выхаживание и реабилитация пациентов. Терпение, сочувствие, душевное тепло – вот те качества, которые присущи нашим
сестричкам.
Желаю всем успехов в работе, личного счастья и с честью нести высокое звание
медицинской сестры!
Николай МОРОЗОВ,
депутат Законодательной Думы
Томской области,
главный врач
МЛПМУ «Детская больница №4»
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Это актуально!
Дорогие коллеги, уважаемые выпускники,
сегодняшние студенты!
От всей души поздравляю вас с

Международным днем медицинской сестры!
Медицинская сестра – это не только грамотный специалист, владеющий теорией и профессиональными
навыками, это, прежде всего, высокое и прекрасное призвание работать
во имя пациента. И Томский медикофармацевтический колледж гордится
тем, что вносит существенный вклад в
подготовку специалистов среднего медицинского звена.
От всей души желаю коллегам и будущим специалистам творческих успехов в деле совершенствования и развития сестринского дела, успехов в работе, личного счастья!
Татьяна МИКУЦКАЯ,
директор ФГОУ СПО «Томский
медико-фармацевтический колледж»

Уважаемые коллеги:
медицинские сестры
лечебно-профилактических учреждений,
преподаватели и студенты колледжа!
Сердечно поздравляем вас с праздником –

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!
Нелегкий, но благородный труд медицинского
работника ценился во все времена. Лечить и ухаживать за пациентом – это непростая задача. Каждый
пациент – это частица щедрой любви, терпения и
сострадания медицинской сестры. Своей работой
вы делаете все возможное, чтобы победить болезнь
и недуги. Вы связали свою судьбу с самой благородной и всегда нужной профессией. Спасибо вам
за профессионализм, самоотдачу, терпение и милосердие, за преданность своему делу!
Желаем всем хорошего, весеннего настроения,
доброго отношения близких и сотрудников, благополучия, здоровья и душевных сил в самоотверженном служении людям!
Администрация Томского областного
базового медицинского колледжа
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О РАЗВИТИИ ТОМСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Положительные сдвиги в 2010
году произошли в сфере здравоохранения Томской области. Улучшились некоторые показатели, которые
традиционно выглядели у нас плохо
по отношению к среднероссийскому
уровню», — сказал губернатор Виктор
Кресс в посвященной здравоохранению части отчета перед областными
депутатами.
«Я имею, прежде всего, в виду показатель младенческой смертности, — пояснил
глава региона. — Да и в целом смертность
населения в трудоспособном возрасте в
Томской области, по предварительным
данным Росстата, сохранила тенденцию к
снижению, при этом значение данного показателя в Томской области является самым низким среди регионов СФО».
Губернатор также отметил снижение
числа жалоб по организации льготного лекарственного обеспечения, появление высокотехнологичного оборудования в ряде
федеральных учреждений, перспективы вхождения в федеральную программу
«Отечественные лекарства».
Серьезным достижением Виктор Кресс
назвал разработанную и одобренную
Минздравсоцразвития программу модернизации томского здравоохранения, соглашение о реализации которой в 20112012 годах уже подписано. Всего на
реализацию программы на два года предусмотрено 6,3 млрд руб. из трех источников. Средства будут расходоваться на
реформирование инфраструктуры здравоохранения, укрепление материальнотехнической базы медицинских учреждений, внедрение федеральных стандартов
медицинской помощи, увеличение эффективности амбулаторного звена, инфор-

матизацию отрасли. В частности, будет
открыто 7 межмуниципальных центров,
оснащенных современным оборудованием и обеспеченных высококвалифицированными кадрами (Стрежевой, Парабель,
Молчаново, Кривошеино, Асино, Кожевниково, Мельниково); организованы мобильные бригады для обслуживания сельских жителей. В поликлиниках откроются
подразделения неотложной медицинской
помощи, кабинеты кардиолога, невролога, онколога, нарколога. Кроме того, запланировано существенное увеличение
заработной платы медработников: для
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, работающих в системе ОМС и участвующих в реализации
программы модернизации, рост фонда
оплаты труда составит порядка 30 %.
«Программа модернизации — это важный, но не единственный инструмент развития отрасли», — подчеркнул губернатор. Виктор Кресс напомнил, что в 2011
году в области стартовала сосудистая
программа с общим объемом финансирования около 340 млн рублей, а в конце
2011 – начале 2012 года начнется строительство онкологического диспансера
и каньона для лучевой терапии. Принимает пациентов и областной перинатальный центр, открытый в декабре прошлого года (общая стоимость проекта — 1,9
млрд рублей).
«В настоящее время департамент
здравоохранения разрабатывает Концепцию развития здравоохранения Томской
области до 2020 года, которую мы намерены представить для обсуждения в ближайшее время», — заключил «медицинский блок» глава региона.

ДЕТСКАЯ ВАКЦИНА ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
В конце апреля в регион поступила первая партия детской вакцины против клещевого энцефалита в
количестве 14 тыс. доз.
В этой связи специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской об-

ласти настоятельно рекомендуют родителям поставить прививки детям, планирующим летний отдых в палаточных
лагерях, по экстренной схеме иммунизации: две прививки с интервалом 2 недели.

МОБИЛЬНАЯ КАРТА
ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Главный врач горбольницы №3 Михаил ЛУКАШОВ:
- Информационные и коммуникационные технологии развиваются с каждым годом все
быстрее, но уровень коммуникаций между клиникой и пациентами заметно отстает от тех
возможностей, которые существуют на сегодняшний день.
Мы решили исправить эту ситуацию.
По концепции информатизации, разработанной в Минздравсоцразвития, в перспективе все больницы и поликлиники России именно так будут
взаимодействовать со своими
пациентами. А пока мы – одни
из первых.

В горбольнице №3 приступили
к введению виртуальных услуг
Многие медучреждения сегодня обзаводятся
собственными сайтами, чтобы предоставить своим пациентам возможность записаться на прием
к врачу через Интернет.
Городская больница №3 расширила услуги: она вошла в
портальный проект MOBIMED.RU.
С его помощью пациент сможет
получить доступ к своим медицинским данным, вести дневник
самонаблюдений, покупать лекарства в электронной аптеке и
даже получать консультации врача в режиме реального времени
– онлайн, а также иметь доступ к
электронному расписанию приема
врачей.

Электронная очередь
к врачу – это удобно

Доступ к порталу дает мобильная медицинская карта. Примечательно, что первые 500 карт будут
розданы пациентам горбольницы
№3 бесплатно. О возможностях
и преимуществах нового сетевого
ресурса нашей газете рассказала
руководитель проекта внедрения
МИС «Медиалог» в МЛПМУ «Городская больница №3» Александра Шмырина:
- Портал очень удобен прежде всего для активных пациентов. Они могут воспользоваться
электронной записью на прием и
прийти к врачу в наиболее удобное для них время.

Интересно, что после записи
на прием к врачу пользователь
может настроить уведомления.
Это могут быть напоминания о
времени предстоящей консультации, лечебных процедурах. В зависимости от выбранных настроек уведомления будут приходить
по электронной почте или в виде
SMS-сообщений.

Дневник
самонаблюдения и
забота о близких

Другим существенным плюсом
мобильной карты является то, что
пациент может получить оперативный доступ к своим медицинским записям из любой точки, где
есть Всемирная паутина – из другого города, региона, даже из-за
рубежа. Это особенно удобно людям, которые много путешествуют, часто бывают в командировках. В случае недуга они смогут
проконсультироваться со своим
врачом в удаленном режиме.
Людям пожилого возраста мобильная карта значительно сэкономит силы и нервы, которые
они потратили бы в очереди в
регистратуру, а затем и в кабинет врача. Им, возможно, приго-

Мобильная карта пациента.
дится и дневник самонаблюдения. Смысл его в том, что человек сам измеряет себе давление,
пульс, вес, а лечащий врач отслеживает эту информацию онлайн и
вызывает пациента на консультацию, если показатели его здоровья ухудшаются.
Пациент может также получить доступ к медицинским документам своих родственников.
Например, один из родителей –
к медицинской карте своего ребенка. С согласия престарелых
родителей или супруга можно
тоже получить доступ к их медицинским документам.
Таким образом можно проявить заботу обо всех членах
семьи,
организовать консультации и лечение для тех, кто
еще не может
или уже не может позаботиться об этом сам
или слишком загружен работой
и уделяет мало
времени здоровью.
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Руководитель проекта
внедрения МИС «Медиалог»
Александра Шмырина

Пациентов больше,
врачебных ошибок
меньше

Многие пациенты очень трепетно относятся к своим медицинским данным. Никому, пожалуй,
не хочется, чтобы результаты
анализов, да и назначения врача
получили огласку. Для этого на
портале предусмотрен режим деперсонификации данных, что обеспечивает анонимность пациента.
В частности, регистрация пациента на портале происходит

под его кодовым именем, а любая информация не содержит ни
ФИО пациента, ни его паспортных
данных, ни адреса. Все данные
хранятся на серверах лечебного
учреждения. Схема передачи данных идет по защищенным каналам
связи.
Остается добавить, что портал
MOBIMED.RU – это серьезное конкурентное преимущество медучреждения в борьбе за клиентов.
Но главное, это инструмент улучшения качества жизни пациента и
продления ее активного периода
благодаря более осознанной, организованной и технологически
подкрепленной заботе о здоровье.
Ольга ЯРУСОВА

«На здоровье!»

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

№5, май, 2011 г.

12 мая - День медсестры

ВСЕЛЯТЬ ВЕРУ В ИЗЛЕЧЕНИЕ
Пациенты Томского областного наркологического диспансера - люди сложные, порой агрессивные. И от медсестр, которые работают с ними, требуется проявление максимума терпения, внимания и отзывчивости к таким пациентам.
Пациенты и их родственники, приходя в
наркологический диспансер, чувствуют неловкость и сомнения. От того, как их встретят врач и медсестра, зависит, останутся ли
они здесь на лечение или уйдут, оказавшись один на один со своей проблемой.
«Наш контингент больных - особенный, –
объясняет главный врач Томского областного наркологического диспансера Елена
Редченкова. – Во многом алкогольная или
наркотическая зависимость основана на
психологических проблемах человека. Поэтому вежливое и чуткое отношение к нашим посетителям можно назвать элементом
терапевтического воздействия».
В процессе лечения одну из важных ролей играют медсестры, ведь большую часть
времени с пациентом проводят именно они.
Елена Редченкова с гордостью говорит, что
не припомнит случая, когда оскорбленные
пациенты жаловались ей на кого-либо из
медицинских сестер. Нет среди них и текучести кадров. Наоборот, в диспансер приходят молодые специалисты, которые с
удовольствием перенимают опыт у старших
коллег.

«Золотой» кадровый фонд

Медсестра высшей категории Нина Константиновна Терскова пришла в диспансер
в 1989 г., уже поработав в стационарах Рязани, Хабаровска, Ленинграда. До пенсионного возраста она выполняла обязанности
постовой медсестры в стационаре №2. А
это не только инъекции, внутривенные вливания, но и наблюдение за состоянием одновременно 60 больных. У пациентов случаются
эпилептические
припадки,
судороги, обострение сопутствующих соматических заболеваний. Поэтому квалификация медсестры в таком отделении должна
быть очень высокой. По словам главной
медсестры Татьяны Курочкиной, Терскова
блестяще справлялась со своими обязанно-

Томская ЦРБ:

стями. Сегодня она
работает в кабинете диспансерного
отделения. Говоря
о главных качествах
медсестры,
Нина
Константиновна
называет
два: «терпение и
взаимопонимание с
больным». «Пациенты ждут излечения, надеятся на
Нина Терскова
это, - объясняет она.
- Они с благодарностью воспринимают слова поддержки от
медсестры. И мы вселяем в них веру в то,
что каждый способен излечиться, главное,
чтобы он сам захотел этого. Иногда в ход
идет и лесть. Говорим, например, что такой
способный человек заслуживает большего
в жизни. И я могу привести много примеров, когда спустя 3 года после лечения мы
снимаем с учета уже полностью социально
адаптированных людей, даже успешных
предпринимателей».
Еще одна опытнейшая медсестра - Галина Гавриловна Величко. В диспансере
она работает уже 26 лет, имеет высшую
квалификационную категорию. Первые два
года выполняла обязанности постовой медсестры, а затем, благодаря своим организаторским способностям, стала старшей сестрой стационара №1.
«В стационаре Галины Гавриловны
всегда царил образцовый порядок, - говорит главная медсестра. - Она создала дружный коллектив медсестер и подготовила
себе достойную смену». С этого года Величко перешла на работу в подростковый
кабинет.
«Опыт руководителя и знание психологии наших пациентов помогают мне находить правильные слова для подростков и их

Галина Величко

родителей, - рассказывает Галина
Величко. - Профилактика для меня новый раздел в
наркологии, однако
я с удовольствием
учусь. Ведь благодаря упреждающим мерам можно
спасти от наркомании многих молодых людей».

Растет талантливая смена

Медсестра кабинета медицинского
освидетельствования Лариса Коробова
приехала в Томск в 1997 г. и сразу же
пришла работать в диспансер. «У меня за
плечами был опыт работы в психоневрологическом диспансере г. Юрги, поэтому
контингент больных меня не напугал, объясняет она. - Прежде чем провести медосвидетельствование, нужно установить
контакт с гражданами в различной степени алкогольного или наркотического
опьянения. Это не всегда легко. Главный
секрет - проявлять терпение и помнить,
что твой посетитель тоже человек».
Главная медсестра Татьяна Курочкина
отмечает, что свою работу ее подчиненная выполняет всегда с особой тщательностью. Осознавая, что от результата анализа
зависит
судьба
человека.
Досконально
изучив свою специальность, Лариса Владимировна освоила
и вторую. Теперь
она выполняет еще
и обязанности диетсестры диспансера.
Особое отношение в диспансере к
способной молодежи. Например, процедурная медсестра
стационара №2 ОкЛариса Коробова

3

сана
Стенкина
пришла сюда в
2006 г. из Томской
областной психиатрической больницы. Оксана знаменита среди коллег
тем, что виртуозно
попадает в вены с
первого раза, даже
если на руке от
них уже не осталось и следа. «Мне
Оксана Стенкина
всегда
хотелось
помогать тем, у кого
есть психологические проблемы, - говорит Оксана. - Это очень интересные пациенты».
Конечно, душевные качества медсестер диспансера сочетаются с глубокими
профессиональными знаниями. В дополнение к традиционным курсам повышения
квалификации по инициативе руководства диспансера для медсестер читают
лекции с разбором клинических случаев
ведущие специалисты НИИ психического
здоровья, СибГМУ.
«У нас в диспансере много замечательных медсестер. В наркологии случайные люди не задерживаются, - говорит
главный врач Редченкова. - На их долю
выпадает много забот, однако смело могу
сказать, что наши медсестры - образцовые в этой профессии».
Марина ГАРДИНЕР

Дорогие медицинские сестры нашего диспансера!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем медицинской сестры!
Вы - важное звено в деле излечения наших сложных пациентов,
опора диспансера. Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия и профессиональных успехов!
Елена РЕДЧЕНКОВА,
главный врач Томского областного наркологического диспансера

ИНИЦИАТИВНАЯ МЕДСЕСТРА

В Томской ЦРБ работает много высококвалифицированных медицинских сестер. Но есть среди
них те, которыми руководство больницы гордится
особенно. Например, старшая сестра хирургического отделения Марина Рыжкова.
Главная медсестра Томской
ЦРБ Елена Иванова считает, что
из всех ее подчиненных именно
Марина Рыжкова больше всех
беспокоится и сама активно
предлагает идеи по улучшению
работы отделения.

От санитарки
до старшей медсестры

Хотя Марина Павловна еще
молодой специалист, она уже
имеет высшую квалификационную категорию. В Томской ЦРБ
Рыжкова начинала работать еще
в должности санитарки родильного отделения.
Одновременно по вечерам
училась в Томском медицинском
базовом колледже по специальности «Сестринское дело». Получив диплом, Марина пришла
работать в хирургическое отделение Томской ЦРБ.
«Когда освободилась вакансия старшей медсестры хирургического отделения, мы с его
заведующим Игорем Цоем долго
уговаривали Марину Павловну
занять эту должность, - рассказывает главная медсестра. - За
несколько лет работы она показала себя как ответственный
и активный человек, болеющий
душой за свою работу. Она прекрасно ладит с людьми. Для руководителя эти качества очень
важны. Время показало, что мы
сделали правильный выбор».

Беспокойное хозяйство

Хирургическое отделение самое большое в Томской ЦРБ.
Оно располагается на двух этажах. Отделение рассчитано на 50
коек для хирургических и 10 коек
для травматологических больных.
В подчинении Марины Павловны
внушительный штат сотрудников:
10 медсестер и 10 санитарок.
Старшая медсестра следит за
санитарно-эпидемиологическим
режимом в отделении, обеспечивает пациентов всеми необходимыми лекарствами. Она постоянно контактирует с бухгалтерией,
медстатистиками, главной медицинской сестрой. Много у нее и
бумажной работы.
Несмотря на большое хозяйство, в отделении царит образцовый порядок. Коллектив медсестер давно сработавшийся.
Текучки кадров нет. Ответственность за жизнь пациентов сплачивает медсестер и рождает взаимовыручку.
Рыжкова признается, что работа в хирургическом отделении
сильно ее изменила. Ответственность не только за себя, но и за
деятельность медсестер и санитарок сделала ее терпимее, мудрее. Она стала больше ценить
людей. «Я всегда разбираюсь в
проблемах, возникающих у моих
подчиненных на рабочем месте, рассказывает Марина Павловна.
- Если человек чувствует, что его
не уважают, хорошо работать он
не будет».

Идеи по улучшению
работы

Рабочий день старшей медсестры заканчивается в 14 часов. А
уже в 16 часов Рыжкова приступает к работе в качестве постовой
сестры. Медсестрой она работает
не каждый день, тем не менее нюансы функционирования отделения, его потребности ей известны
досконально. Это помогает Марине Павловне аргументированно
излагать главной медсестре свои
предложения о приобретении
нового оборудования и др. «Хочется упростить работу и себе, и
медицинским сестрам, ведь у них
очень тяжелый труд, - объясняет
Марина Павловна. - Кроме того,
мы ответственны перед больными
за качество лечения и обслуживания».
Так Марина Павловна обосновала руководству Томской ЦРБ
необходимость введения ставки
процедурной медсестры. С этого
года новая помощница постовым
сестрам уже приступила к своим
обязанностям.
За время работы Рыжковой в
должности старшей сестры в отделении появились новые сухожарочные шкафы для качественной стерилизации медицинского
инвентаря. Традиционные кварцевые лампы для обеззараживания воздуха в палатах заменили
на современные бактерицидные
облучатели - рециркуляторы. Благодаря им происходит более качественная обработка воздуха, а
пациентам не нужно во время этого процесса выходить в коридор.
По инициативе Марины Рыжковой утилизация использованных
шприцев и систем в отделении
стала проводиться по современной технологии - с использовани-
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Старшая медсестра хирургического отделения Томской ЦРБ
Марина Рыжкова
ем специально сконструированных контейнеров. Это не только
эстетично, то и снижает в разы
риски инфицирования медперсонала гепатитом, ВИЧ и другими
инфекционными заболеваниями.
Для того чтобы готовить документацию для различных отделов
в соответствии с современными
требованиями, Марине Рыжковой

и остальным старшим медсестрам
установили на рабочем месте компьютеры.
«Изменения не принципиальные, однако из таких мелочей
складывается работа отделения,
- говорит Рыжкова. - А идей по
оптимизации труда медсестер у
меня еще много».
Марина ГАРДИНЕР

От души поздравляю коллективы среднего медицинского персонала учреждений
здравоохранения Томского района с Международным днем медицинской сестры!
Желаю всем сестричкам успехов в работе,
крепкого здоровья и личного счастья!
Юрий СУХИХ,
главный врач Томской ЦРБ,
заслуженный работник здравоохранения РФ
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12 мая - День медсестры

В КЛИНИКАХ ОСОБЫЕ МЕДСЕСТРЫ
Медицинская сестра клиник Сибирского медицинского университета - это особый статус. Он связан с традициями, сложившимися за более чем вековую историю клиник, с требованиями,
которые
предъявляет участие не только в клиническом, но и в учебно-научном процессах
деятельности вуза.
Школы милосердия

На протяжении десятилетий в клиниках формировались
знаменитые
школы
ученыхклиницистов. И рядом с профессорами всегда были надежные
помощники - медсестры. Известна целая школа медсестер госпитальных клиник, которую создала первая помощница знаменитого хирурга, академика АМН
СССР Андрея Савиных - Евдокия Фишер. Эта женщина более
40 лет жила в клиниках, и работа была ее жизнью. Все операционные вмешательства, которые принесли автору и клинике
мировую славу, были осуществлены при участии, организации
оперативной службы и прямой
помощи Евдокии Ивановны. Для
сопровождения Андрея Григорьевича в зарубежных поездках
она даже выучила английский
язык. А окружающие ее студенты, молодые врачи быстро осваивали приемы и навыки, считая
ее своим учителем. К таким же
подвижникам своего дела можно
отнести палатную сестру госпитальных клиник Александру Писмаркину, отдавшую своей работе
63 года; операционную санитарочку Полину Вершинину, которая пришла в клиники в 14 лет и
работала до конца своей жизни в
преклонном возрасте. Эти люди
создавали славу клиникам Томского медицинского, они стали
примером беззаветной преданности своему делу, образцом настоящей сестры милосердия.
Сегодняшние поколения медсестер также отличаются высоким уровнем профессионализма,
культуры поведения, широкой
эрудицией.
В традициях клиник - постоянный обмен опытом и
знаниями, здесь молодые учатся
у старших коллег, преподавателей вуза, а опытные - занимаются наставничеством, обучая не
только медсестер, но и студентов.

Во главе
медсестер клиник

Возглавляет работу со средним медицинским персоналом
главная медсестра, отличник
здравоохранения РФ Елена
Сиротина.
Она воспитанница знаменитой школы операционных мед-

КОНКУРС МЕДСЕСТЕР
В клиниках медуниверситета стало доброй традицией проведение накануне Международного дня
медицинской сестры профессиональных
смотровконкурсов.
В этом году объявлен конкурс процедурных медсестер.

• В клиниках трудятся 422 медицинские
сестры, 34 фельдшера и
лаборанта, 6
фармацевтов.
• Среди них старших
медсестер - 35.
• С высшей квалификационной категорией - 172.
• С высшим образованием - 13 (6 обучаются в вузе).

«Золотой»
кадровый фонд

сестер в госпитальных клиниках.
Именно там заметили ее организаторские способности и пригласили на руководящую должность. Сегодняшний 25-летний
опыт руководителя дает ей основание утверждать, что в профессии медсестры удерживаются те,
кто любит свою работу, кому небезразлично здоровье пациентов.
Елена Викторовна, например,
навсегда запомнила наставление
профессора Валентины Рогачевой, фронтового хирурга: «Нет
такого слова «не могу», есть
слово «не хочу». Самоотверженность - вот что требует профессия, и чему учили ее наставники.
Сегодня уже сама Елена Викторовна передает свой богатый
опыт тем, кто только начал работать медсестрой, или мечтает ею
стать.
- Наши клиники являются
практической базой для медикофармацевтического колледжа. И
практические занятия у нас идут
на самом высоком уровне. Всех
студентов колледжа мы знакомим
с современным диагностическим
оборудованием, с теми видами
высокотехнологичной медпомощи, которые оказывают наши
специалисты. В колледже есть
хорошо оснащенные учебные кабинеты с симуляторами и фантомами. Это большой плюс в обучении манипуляционной технике
будущих медсестер.
Сами медсестры также постоянно повышают свою квалификацию на профессиональных

Его задачи - улучшение качества и культуры обслуживания
пациентов и повышение профессионального уровня специалистов. В состязании принимают участие все процедурные медсестры клиник и КЛДЦ
- всего 21 человек.
В конкурсных показателях
- соблюдение правил выполне-

«На здоровье!»
№5, май, 2011 г.

глазами может подать в нужный
момент требуемые инструменты.
Считает, что ее работа хоть и
напряженная, беспокойная (роды
могут начаться в любой момент),
зато радостная - ни с чем нельзя
сравнить счастье рождения нового человечка.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

областных конференциях, семинарах; на специальных курсах,
которые ведут в том числе преподаватели факультета повышения
квалификации СибГМУ.

Елена Сиротина
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Среди
тех, кто составляет
«золотой фонд» клиник, десятки медсестер. У них разные стаж,
профиль работы. Но объединяет
одно - необыкновенная преданность своему делу. Мы представляем некоторых из медсестер.

Палатная медсестра высшей категории Эльвира Хохолина пришла в детскую клинику после окончания с отличием
медучилища в 1975 году. И с небольшим перерывом работает по
сегодняшний день.
- Очень люблю свою работу,
детей, - рассказывает она. - Утро
начинается с того, что принимаю детей, которых определили
в клинику, и к каждому нужно
найти подход, потому что для
ребенка это всегда стресс, неважно, малыш это или уже подросток.
Ее заботой окружены 30 детей, и состояние здоровья каждого ребенка она держит под постоянным вниманием. Когда-то
ее этому учили завклиникой, доцент Зинаида Маевская, старшая
медсестра Людмила Спирина, а
сегодня Эльвира наставляет молодых: «Главное в работе с детьми - ответственность, доброта и
внимание».

Людмила Хан

ния врачебных назначений с
учетом совместимости препаратов, соблюдение санэпидрежима и эпидбезопасности, сансостояние кабинета; участие в
санпросветработе, конференциях, семинарах; выполнение домашнего задания - реферат на
тему «Мое отношение к вредным привычкам»; знание действий в условиях чрезвычайных
ситуаций (ЧС) и т.д.
Итоги конкурса подведет
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60). И всем нужно сделать инъекции, внутривенные вливания,
ассистировать при проведении
врачом пункций.
Мария все манипуляции выполняет так ловко и профессионально, что к ней на обучение
стремятся попасть интерны и ординаторы. А профессора кафедры именно ее берут к себе в помощницы.
О том, какие требования
предъявляет к человеку профессия процедурной сестры, говорит
так: «Хорошие клинические знания необходимы, но еще очень
важно любить людей. Если в
душе нет сострадания, желания
сделать все от тебя зависящее,
чтобы человеку стало лучше, то
не стоит идти в эту профессию».
От имени процедурных сестер
Мария так говорит об отношении
к работе в конкурсном реферате:
«Мы очень любим свое дело,
Работаем помногу лет,
Мы лечим душу,
с ней и тело...»

Эльвира Хохолина

Процедурная
медсестра
неврологической
клиники
Мария Уткина никогда не ходит степенно - всегда бегом. Потому что на ее попечении примерно 35 больных, почти все
сложные (недавно их было даже

Людмила Хан, операционная сестра высшей категории акушерской клиники, не
мыслит себя на другом рабочем
месте.
13 лет она ассистирует докторам при операциях кесарева
сечения, других оперативных
вмешательствах. Стоит за операционным столом рядом с профессором Ириной Евтушенко,
доцентами Валентиной Поповой,
Владимиром Ткачевым. Гордится
тем, что участвует в новых операционных технологиях, которые
применяют ученые. Досконально
знает ход каждой типовой операции и, как говорит, с закрытыми
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Мария Уткина

жюри под председательством
зам. главного врача В.П. Синченко, зам. главного врача
В.Ф. Перемитина, главной медсестры клиник Е.В. Сиротиной,
а также ряда старших медсестер, представителя аптеки,
врача-эпидемиолога. Каждый
из них оценивает свой раздел
работы.
Так, эпидемиолог проконтролирует соблюдение санэпидрежима. Хранение, учет,
использование
медикамен-

Наталья Полех
Хирургическая медсестра
Полех пришла в
оперблок вначале санитаркой.
Одновременно училась в областном медколледже. А получив диплом, стала медсестрой. Сейчас
она участвует в урологических
операциях, которые проводят
профессор Виктор Латыпов, врач
высшей категории Михаил Клюев, другие доктора. Работа очень
напряженная, в день может быть
до 8 оперативных вмешательств.
А еще в ее обязанностях - подготовка операционной, инструментария.
Такая нагрузка не
каждой по плечу, ведь она обязывает быть крайне собранной,
внимательной, выносливой.
- Конечно, с дежурства мне
невозможно вырваться, даже
если дома, где двое ребятишек,
могут возникнуть неотложные
дела,- говорит Наталья. - Но я
свою работу не поменяла бы ни
на какую другую. Потому что получаю от нее большое удовлетворение - я реально участвую в
спасении жизни больных, помогаю им выздороветь. Причем на
это работает вся хирургическая
команда, в которой всегда чувствуешь поддержку и взаимовыручку коллег.
А счастливые глаза поправившихся пациентов - для меня
самая большая награда.
Валентина АНТОНОВА

Наталья

тозных средств проверит провизор. Соблюдение правил
выполнения врачебных назначений, наличие и ведение
сестринской
документации
оценивают старшие медсестры.
Зам. главврача по ГО и ЧС
поставит оценки за знание действий в условиях чрезвычайных ситуаций.
Имена победителей конкурса будут оглашены накануне Международного дня медсестры.
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12 мая - День медсестры
певтическом. Профили разные,
но у всех высокая квалификация
(33 медсестры
имеют высшую
категорию, 5 - первую) и высокая ответственность.
Здесь не принято перепроверять порученное дело, напоминать о сроках исполнения. «Есть
поручение - надо выполнить
его, не откладывая» - этот девиз
стал традиционным стилем работы медсестер.

Авторитет
главной
медсестры

Возглавляет работу медсестринского персонала медсестра
высшей категории Елена Зибалова. В клинику она пришла 22
года назад. А уже через 2 года
по рекомендации главного врача директор Евгений Гольдберг
утвердил ее на должность главной медсестры.
Елена Борисовна - квалифицированный специалист. За ее
плечами - учеба в областном
медицинском колледже,
второе специальное образование углубленная подготовка на базе
медико-фармацевтического колледжа.
В числе обязанностей - контроль за соблюдением санэпидрежима, расстановка медперсонала, повышение его квалификации.
Последнему
она
уделяет
большое внимание. Зибалова секретарь аттестационной комиссии среднего медперсонала
при Президиуме СО РАМН. Организация заседаний комиссии,
подготовка
тестовых заданий
для всех медсестер томских медицинских НИИ, сама аттестация с присвоением квалификационных категорий и выдачей
удостоверений - ее забота. Как

В ТРАДИЦИЯХ –
УВАЖИТЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
В коллективе медсестер клиники НИИ
фармакологии СО РАМН – особая атмосфера
Томичи могут гордиться тем, что в нашем городе есть такое
уникальное учреждение, как НИИ фармакологии СО РАМН (в
стране подобный институт есть еще в Москве). Не менее уникальна и клиника института, на базе которой проходят научноисследовательский и клинический процессы.
Здесь проводятся исследования безопасности, переносимости новых лекарственных препаратов, создаваемых учеными
НИИ фармакологии. Специалисты проводят лекарственный мониторинг,
разработку новых
схем терапии. Ежегодно в клинике получают консультации более 4,5 тысяч пациентов, а 2,5
тысячи человек проходят обследование и курсы лечения.
Осуществляет эту деятельность квалифицированный персонал клиники, в котором большую роль играет среднее медицинское звено. Медсестры
представляют собой дружный,
сплоченный коллектив, у которого есть свои особенности.

комфортную - «домашнюю»
атмосферу взаимоотношений между коллегами отмечают и врачи, медсестры.
«У нас не принято говорить
на повышенных тонах друг
с другом» - таков принцип
общения, который в наше
время стал крайне редким
в коллективах. Что лежит
в его основе? Уважение к
другому человеку, его мнению, особенно когда этот
человек - подчиненный. Такая высокая планка взаимоотношений сложилась в
первые годы существования клиники, и несмотря
на то, что многое сейчас
изменилось, даже
общественный строй в стране,
она поддерживается общими усилиями.

Внимание - каждому

В ноябре этого года клинике исполнится 25 лет. Но
в ней живы традиции, заложенные основателем
научноисследовательского
института
и клиники,
академиком РАМН,
заслуженным деятелем науки РФ
Евгением Гольдбергом.
Одна из главных - тщательный подбор кадров.
Евгений
Данилович практически не ошибался при назначении человека на руководящую должность.
Знал по имени-отчеству не только врачей, но и всех медсестер.
Внимательно относился к проблемам, нуждам каждой медсестры. А ведь их тогда работало
около полусотни, а сейчас трудятся 56 человек среднего медперсонала.
Эту традицию сегодня поддерживает директор НИИ, академик РАМН Александр Дыгай.
И главный врач клиники, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Галина Попова
идет по стопам своего учителя.
Она так же придирчива при при-

Елена Зибалова,
главная медсестра клиники
еме нового человека на работу,
так же в курсе того, «кто чем
дышит». И с гордостью говорит
о том, что коллектив сестер стабильный, текучести кадров нет.

Приветливый тон

Все, кто бывает в клиниках,
говорят, что медсестры здесь собрались все как на подбор - красавицы. Но привлекают они не
только своей внешностью, но и
внутренним обаянием, которое
складывается из приветливой
улыбки, доброго слова, бескорыстной помощи. Вот этой красотой красивы все медицинские
сестры, которые здесь работают.
И пациенты, покидая стены
клиники, благодарят их прежде
всего за теплое отношение, за
ощущение, что находишься среди
близких, сочувствующих людей как дома. Эту
психологически

Красота и порядок

Светлана Желиховская, медсестра
кардиологического отделения

Вторая немаловажная традиция клиники - порядок и красота
во всем. Уже фойе клиники не
похоже ни на один стационар.
У входа расположен великолепный зимний сад, много цветов в
холлах, коридорах, кабинетах.
Они создают уют и ощущение,
что попадаешь не в клинику, а
в санаторий. Коридоры, оформленные красивой плиткой, мягкая мебель и уютные палаты дополняют это ощущение. Но порядок здесь не только внешний.
Неукоснительно
соблюдаются
правила санэпидрежима, эпидемиологические требования, за
чем следят главная и 6 старших
медсестер. Они же контролируют
четкое выполнение врачебных
назначений.
Медсестры работают в терапевтическом, неврологическом,
гематологическом, кардиологическом отделениях, а также в
консультативном и физиотерам b
c y

и организация работы совета
медсестер, где старшие медсестры вместе с ней
обсуждают
насущные проблемы клиники. К
мнению Елены Борисовны прислушиваются всегда - она отличается
рассудительностью,
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мудростью. И, как считают ее
коллеги, любую ситуацию может
легко разрешить, проявив справедливость и чувство юмора.

Преемственность
поколений

Говоря о медсестрах клиники,
Елена Борисовна подчеркивает, что в коллективе существует
поддержка и взаимовыручка, а
также преемственность поколений. Выделить кого-то, назвать
лучших из лучших очень трудно. Потому что достойных много:
это Надежда Каблова, Татьяна
Карташева, Маргарита Смолина, Татьяна Кузьмичева, Наталья Ячменева, Ольга Азиханова
и многие другие. Есть среди них
такие, которые работают с основания клиники. Например, Нина
Шугалей - старшая месестра
высшей категории отделения
неврологии. Пришла почти 25
лет назад из ОКБ. В отделение
попала случайно, но работой довольна все эти годы.
- Наши пациенты, - рассказывает она,это люди после
нарушений мозгового кровообращения, поражений периферической нервной системы и т.д.
Среди них есть сложные больные,
очень слабые. Поэтому
нашим подопечным необходимы забота, внимание. А также
добрые, ласковые слова, которые тоже лечат. И наш дружный
коллектив (а это 5 медсестер, 2
санитарки, сестра-хозяйка) прикладывает все усилия, чтобы
больные шли на поправку, чтобы
они первым делом начали улыбаться. А улыбка пациента - это
уже наша награда.
К молодому поколению принадлежит Светлана Желиховская, постовая медсестра кардиологического отделения. Она
пришла в клинику 2 года
назад, окончив медикофармацевтический
колледж.
Пошла по стопам
мамы, которая тоже работает медсестрой в НИИ
онкологии.
Работа ей
очень нравится. А недавно она освоила и смежную
специальность - замещала процедурную сестру. И
с ловкостью справлялась
со значительным объемом работы: в день приходилось ставить более
20 внутривенных систем
и более 40 инъекций. На
вопрос, что требуется, на
ее взгляд, от медицинской сестры, ответила:
«Квалификация, поэтому
всем студентам советую
хорошо учиться, а также
уверенность в себе и доброжелательность к пациентам». И Светлана очень
благодарна старшим коллегам, которые эти годы
помогают ей во всем.
Валентина АНТОНОВА
На снимке слева направо:
старшие медсестры - Тамара
Подакова, Ольга Азиханова,
Нина Шугалей, Елена Зибалова (главная), Ольга Пастушкова, Людмила Попова, Оксана Ткачук.

Дорогие наши медицинские сестры!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы - наша опора и поддержка во всех делах. В вас
сочетаются профессионализм, самоотверженность,
доброжелательность. А милосердие, забота о физическом и душевном здоровье пациента - основа вашей
специальности.
Мы желаем вам такого счастья, когда утром хочется идти на работу, а вечером - домой. Крепкого вам
здоровья и многих радостей в жизни!
Галина ПОПОВА,
главный врач,
заведующие отделениями клиники.

м b
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Тебе, выпускник
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВРАЧЕЙ И ФЕЛЬДШЕРОВ
АСИНОВСКАЯ ЦРБ
Асиновская ЦРБ обслуживает 38,5 тысячи человек. Медицинское обслуживание
осуществляется
центральной поликлиникой,
женской консультацией и
детской консультацией. При
поликлинике открыты дневной стационар и стационар
на дому.
Круглосуточный стационар ЦРБ рассчитан на 299
коек. В составе отделения
скорой медицинской помощи
пять врачебно-фельдшерских
бригад.
Больница оснащена современной аппаратурой и
оборудованием. С 2005 года здесь
проводятся эндоскопические операции хирургического и гинекологического профиля. Есть возможность проведения эндоскопических
операций по урологии.

ВАКАНСИИ:
• терапевт,
• хирург,
• педиатр,
• детский хирург,
• детский
кардиолог,
• уролог,
• невролог,
• эндокринолог,
• онколог,
• отоларинголог,
• акушер-гинеколог,
• стоматолог,
• врач ОСМП,
• фельдшера
ФАПов.

Для специалистов созданы
хорошие условия работы – рабочие места компьютеризированы, обеспечен доступ к сети Интернет.
В Асиновском районе принята и работает программа поддержки молодых специалистов в
системе здравоохранения, которая предусматривает ряд дополнительных денежных выплат
врачам, ординаторам, фельдшерам ФАПов (в том числе на покупку жилого помещения для
молодых специалистов в сельской местности).
МУЗ «Асиновская ЦРБ»
636840, Томская область,
Асиновский район,
ул. Гончарова, 170.
Телефоны:
8(38241) 2-12-84,
2-13-76,
http://acrb.tomsk.ru/,
е-mail:
acrb@asino.tomsknet.ru.
Главный врач Сурков Семен Иванович.

МОЛЧАНОВСКАЯ ЦРБ
Стационар МУЗ «Молчановская ЦРБ» включает следующие
отделения: детское, терапевтическое, инфекционное, родильное, хирургическое. Уровень
оснащения больницы позволяет
оказывать широкий спектр медицинских услуг.
Здесь
есть
лабораторнодиагностическое оборудование,
рентген-аппарат,
маммограф,
аппараты УЗИ и ЭКГ, гистероскоп, колоноскоп, фиброгастродуоденоскоп и многое другое. За
последнее время был полностью
обновлен автопарк, имеется реанимобиль.
За последние три года произошли изменения в структуре
организации медицинского обслуживания населения в районе.
Так, в селе Нарга открыта общая
врачебная практика (ОВП), открываются две ОВП в Могочине.
Кроме того, имеются 2 врачебные амбулатории, 10 фельдшерских пунктов, центральная
районная больница в Молчанове, два подразделения скорой и
неотложной помощи (Молчаново
и Могочино). В районе организована работа дневного стационара: в селах Молчаново, Могочино, Суйга и Нарга. Количество
больничных коек в дневном стационаре ежегодно увеличивается.
Молчановская центральная
районная больница приглашает
специалистов и готова предложить им оптимальные условия
для работы и проживания.
Молодым специалистам выплачивается надбавка за работу
в местности, приравненной к
районам Крайнего Севера, с пер-

ВАКАНСИИ:
• 2 стоматолога,
• терапевт
общей практики,
• участковый
педиатр,
• офтальмолог,
• отоларинголог,
• невролог,
• психиатр-нарколог,

ЧАИНСКАЯ ЦРБ
Медицинскую помощь населения
Чаинского
района оказывает Чаинская центральная районная больница,
Усть-Бакчарская амбулатория,
Коломино-Гривская амбулатория, а также 14 фельдшерскоакушерских пунктов. Действуют круглосуточный стационар
на 107 коек и дневной стационар на 26 коек. Амбулаторный
прием ведется по 16 специальностям.
Среди структурных подразделений МУЗ «Чаинская ЦРБ»:
скорая медицинская помощь,
стоматологический
кабинет,
рентген-кабинет, клиническая
лаборатория,
физиокабинет,
кабинет ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, ЛФК, кабинет доврачебного приема. Все каби-

ВАКАНСИИ:
• анестезиолог,
• хирург,
• педиатр,
• стоматолог,
• акушер-гинеколог.

• участковый
терапевт.
вого дня работы в размере 50%.
А также выплачиваются подъемные в размере 5 окладов и компенсируются расходы на переезд.
В районе активно реализуются областные программы поддержки молодых специалистов. Так, в 2008 году 3
специалиста получили финансовую помощь в приобретении жилья, в 2009 году – 2 специалиста.
МУЗ «Молчановская ЦРБ»
636330, Томская область,
Молчановский район,
с. Молчаново,
ул. Димитрова, 34.
Т./ф.: 8(38256) 21-1-51.
mcrb@mail.tomsknet.ru
Главный врач Парежев
Евгений Анатольевич.

30% от стоимости. До получения муниципального жилья
есть возможность проживать в
благоустроенных квартирах гостиничного типа при ЦРБ. Достаточно высокая заработная
плата делает работу в системе
здравоохранения
Чаинского
района привлекательной и перспективной.
МУЗ «Чаинская ЦРБ»
636400, Томская область,
Чаинский район,
с. Подгорное,
ул. Лесная, 32.
Телефон/факс 8(38257) 2-18-99,
Главный врач Еничева
Елена Анатольевна.

КАРГАСОКСКАЯ ЦРБ
Каргасокская
ЦРБ является одной
из самых крупных,
оснащенных и динамично развивающихся в ЦРБ области. В
состав
больницы
входят 22 ФАПа, 2
врачебные амбулатории, включающие
в себя общеврачебные практики и стационар (15 коек), 2
обособленные
общеврачебные практики,
поликлинику
на 400 посещений
в смену, 2 лечебных корпуса, включающих терапевтическое,
гинекологическое,

ВАКАНСИИ:
• рентгенолог,
• стоматолог,
• инфекционист,
• хирург,
• 2 врача общей
практики.

• психиатр,
• врач УЗИ,

неты оснащены необходимым
современным оборудованием.
Здравоохранение Чаинского района – это прогрессивная, развивающаяся сфера.
Благодаря модернизации системы здравоохранения, организации общих врачебных
практик происходит снижение
уровня социально значимых
заболеваний и общего уровня
заболеваемости,
улучшились
демографические показатели.
Материально-техническая база
учреждений здравоохранения
постоянно укрепляется: открываются новые кабинеты, производится ремонт, появляется новое оборудование (в том числе
в рамках нацпроекта «Здоровье» и федерального пилотного проекта).
В Чаинском районе созданы
условия для работы молодых
специалистов. На территории
района действует федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012
года». В соответствии с этой
программой молодые специалисты могут получить жилье,
вложив из своих средств лишь

родильное,
хирургическое
и детское отделения. В отдельном корпусе размещены
инфекционное отделение и
СМП.
Больница оснащена современным лечебным и диагностическим оборудованием: аппаратами ИВЛ, в том
числе для новорожденных,
аппаратами УЗИ, реанимационным оборудованием, эндоскопами для проведения
гастро-, колоно-, бронхоскопии.

За счет учреждения есть возможность получить вторую специальность
по кардиологии, эндокринологии, ультразвуковой диагностике, эндоскопии и
другие.
Мы приглашаем
молодых специалистов влиться в наш
дружный коллектив.
Молодым специалистам предоставляется жилье, оплачиваются подъемные,
имеются льготы на коммунальные услуги, предоставляется место в детском саду.
МУЗ «Каргасокская ЦРБ»
636700, Томская область,
с. Каргасок,
ул. Красноармейская, 66,
телефон 8 (38253) 2-11-34.
crb@mail.tomsknet.ru.
Главный врач Передеренко
Марина Сергеевна.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ
В районе с населением 20
тысяч человек медицинское
обслуживание
осуществляют
ЦРБ на 155 коек, поликлиника
на 500 посещений в смену, а
также филиалы ЦРБ - УлуЮльская участковая больница,
Комсомольская и Сергеевская
амбулатории. В районе функционируют 5 ОВП, 22 ФАПа. В
районной поликлинике хорошая диагностическая база:
имеются клиническая и биохимическая лаборатории, кабинеты
ультразвуковой
и

ВАКАНСИИ:
• онколог,
• гинеколог,
• врач общей
практики,
• врач КДЛ,
• врач КФД,
• рентгенолог.

м b
c y

функциональной диагностики,
эндоскопический, рентгеновский кабинеты и др. В последнее время проводится активная работа по оснащению
лечебных учреждений современным медицинским оборудованием. Многие рабочие места, в частности, участковых
врачей и врачей общей практики, компьютеризированы.
По темпам ввода жилья
Первомайский район занимает
первое место среди сельских
районов области. В райцентре
уже построены и строятся новые многоквартирные дома и
особняки для молодых специалистов. Выпускникам вузов
предоставляются
льготные
кредиты для приобретения и
строительства жилья. Сельские специалисты пользуются
льготами при оплате коммунальных услуг.
К заработной плате дополнительно начисляются сель-

ский (25%) и районный (20%)
коэффициенты. Созданы прекрасные условия для профессионального роста специалистов. Имеется возможность
учебы в ординатуре, а также
предусмотрены циклы общего
усовершенствования каждые
пять лет.
МУЗ «Первомайская
ЦРБ»
636930, Томская область, Первомайский
район, с. Первомайское,
ул. Больничная, 2.
Тел. 8 (38245) 2-21-40,
2-29-60,
e-mail: CRB1@rambler.ru.
Главный врач - Борисов
Евгений Вячеславович.

http://medgazeta.tomsk.ru,
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
gazeta@ssmu.ru
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КОГДА ЦВЕТЕНИЕ НЕ В РАДОСТЬ

Качество жизни

ВЕСНА - ПОРА АЛЛЕРГИИ
В настоящее время имеется довольно значительный арсенал лекарственных
препаратов для проведения
противоаллергической фармакотерапии, действующей
на разные стадии аллергического процесса и эффективно подавляющей возникновение и обострение
симптомов
аллергического заболевания. Среди них
основное место занимают
ФЕКСАДИН –
антигистаминные препараАЛЛЕРГИЮ ПОБЕДИМ!
ты.
Из современных антигистаТаким образом, применение ФЕКСАминных препаратов последнего поколеДИНА, наряду с антиаллергической эфния наиболее широко известен ФЕКСАфективностью, позволяет полностью соДИН. Он является высокоэффективным
хранить трудоспособность пациента на
антигистаминным препаратом с началом
время лечения.
действия через 30-60 мин. (без предшеФЕКСАДИН применяют для профиствующего метаболизма), значительной
лактики и лечения аллергических запродолжительностью эффекта. ФЕКСАболеваний. Он показан при безрецепДИН выраженно контролирует все симтурном отпуске для терапии: сезонного
птомы аллергии в течение 24 часов. Его
аллергического ринита (120 мг), хроприменяют 1 раз в сутки.
нической идиопатической крапивницы
ФЕКСАДИН - один из самых безопас(180 мг). ФЕКСАДИН выраженно улучных препаратов. У него полностью отшает качество жизни людей, страдаюсутствует седативный эффект, даже при
щих от проявлений аллергии.
приеме в дозах, превышающих рекоменПриобрести препарат и получить
дованные. При его применении не возникает кумуляция, не снижается абсорб- консультацию по его применению
ция при приеме с пищей, не вызывается вы можете в сети аптеки «САНО»:
угнетение ЦНС, не нарушается координация движений. Он не проявляет кардиотоксичности (не блокирует медленные калиевые токи).
Препарат не способствует изменению
веса больного, не вызывает дозозависимого увеличения побочных эффектов, не
обладает антихолинергическим и антиадренергическим действием. Нет необходимости коррегировать дозу у лиц пожилого возраста и у пациентов с нарушениями функции печени и почек.

•
•
•
•
•

Аллергия среди хронических заболеваний занимает одно из ведущих мест и для многих является настоящим бедствием. Об особенностях
этого заболевания рассказывает Владимир Климов, доктор медицинских
наук, профессор кафедры иммунологии и аллергологии СибГМУ, главный
аллерголог-иммунолог департамента
здравоохранения Томской области.
- Предполагается, что в древние времена значительную угрозу для человеческого организма представляли насекомые
и гельминты. На борьбу с этими врагами и
были направлены все силы иммунной системы наших пращуров. В процессе эволюции людей стали атаковать иные враги
– вирусы, бактерии, простейшие. Соответственно менялась и перестраивалась
иммунная система человека. Но примерно
у десяти процентов человечества сохранилась древняя защита (против червей и
насекомых). При случайном биохимическом совпадении определенных веществ с
древними врагами (будь то пыльца растений, какой-либо продукт питания или опухолевые образования) организм начинает
их активно отторгать. Результат – поллинозы, дерматиты, бронхиальная астма,
способность развивать анафилактический
шок (например, человек может погибнуть
от укуса пчелы или от полученного лекарственного препарата).
Все это касается лишь примерно десяти процентов человечества. Остальные
виды аллергии – приобретенные и зависят
от особенностей нашего образа жизни.
Причины различны: экологические

Иркутский тр., 32, тел. 754-909;
пр. Фрунзе, 24, тел. 53-03-93;
пр. Ленина, 30, тел. 42-10-10;
пр. Ленина, 114, тел. 51-51-90;
ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.

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.
Впрочем, аллергиком может стать любой человек. Помните, в начале 90-х годов
прилавки магазинов стали ломиться от ранее дефицитных продуктов. Одновременно
появились и люди, способные все это покупать. Объедаясь икрой, ананасами, шоколадом, напиваясь шампанским, эти господа распухали в буквальном смысле слова и в таком состоянии поступали к нам на
лечение. Лекарства необходимы в острых
случаях. Следует помнить, что антигистаминные препараты, строго говоря, не лечат, а лишь временно 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.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

импортные

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

Наш сайт - http://aptekasano.ru

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

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Имеются противопоказания. Требуется консультация со специалистом. На правах рекламы.

ХРОНИЧЕСКИЙ ОПИСТОРХОЗ:
современный взгляд на лечение
Описторхоз – распространенный паразитоз. В
России насчитывается более двух миллионов человек, пораженных описторхозом. Инвазирование населения в Западной Сибири достигает 5182%, в отдельных районах свыше 95%.
Первые случаи заражения наступают уже в
раннем детстве. К трем годам инвазируется в
среднем 21,1% детей, к 14 годам - 69,4%. Далее с возрастом у местных жителей инвазия накапливается, достигая максимума (92,8%).
Органы гепатобилиарной системы – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа –
единственное место обитания
описторхов. Для хронической
фазы описторхоза характерны
три основных синдрома заболевания: болевой, диспепсический, астеновегетативный.
Степень тяжести заболевания зависит от степени интенсивности инвазии и ее длительности.
Для
клинической
картины хронического описторхоза характерно чередование
периодов обострений и ремиссий. Возникновению обострений
могут способствовать стрессы,
инфекционные
заболевания,
оперативные
вмешательства,
беременность и др.
Следует отметить, что в эндемическом очаге описторхоз
принимает
первично
хроническое течение без четко выраженной острой фазы описторхоза и может в течение многих
лет протекать в стертой или бес-

симптомной форме. Клинические симптомы могут появляться
через 10-20 лет после заражения. В настоящее время распространена серологическая диагностика паразитозов.
Но ведущие специалисты в
области описторхоза утверждают, что показанием к лечению
описторхоза
(дегельминтизации) является только обнаружение яиц описторхов в кале
или желчи. Сегодня Международным агентством по изучению
рака описторхи отнесены к первой группе канцерогенов человека.

Терапия паразитоза

Реабилитационная терапия
«Урсофальком» направлена на
восстановление
нарушенных
функций органов пищеварения.
Течение описторхоза с исходом
в хроническое поражение гепатобилиарной сферы наблюдается у большинства больных в
виде рецидивирующих холеци-

стохолангитов.
Оcвобождение
организма от описторхов происходит очень медленно (1-3 месяца) и требует усиленной желчегонной терапии и повышения
текучести желчи.
Существенным звеном патогенеза описторхоза является
вторичное
поражение
печеночной клетки вплоть до развития гепатита с возможным исходом в цирроз печени и опухоли
гепатобилиарной системы.
В коррекции всех этих нарушений наиболее перспективным
препаратом, в настоящее время
является
урсодезоксихолевая
кислота («Урсофальк»), обладающая разносторонним действием на все основные патологические процессы, возникающие в
связи с описторхозной инвазией.
В связи с этим применение
«Урсофалька» в лечении описторхоза показано как в подготовительном, так и в реабилитационном периодах.
На этапе специфического лечения назначение «Урсофалька» дополнительно диктуется
необходимостью защиты печени
от гепатотоксического действия
применяемых для дегельминтизации препаратов. Доза препарата 10-15 мг/кг/ сут (в 2 приема – после завтрака и ужина).
Длительность лечения – не менее 3 месяцев при остром описторхозе, 6-12 месяцев – при
хроническом. Дозы и длительность лечения аналогичны у де-

При лечении больных описторхозом должен соблюдаться принцип этапности:
1. Патогенетическая терапия («Урсофальк»).
2. Специфическое лечение (бильтрицид).
«Урсофальк» целесообразно назначать пациентам с описторхозом с первого дня заболевания (или установления диагноза) и в течение всего периода лечения.
Основные механизмы действия препарата
«Урсофальк»:
• гепатопротекторный - восстанавливает структуру
клеток и защищает их от повреждающих факторов (в
том числе паразитов и продуктов их жизнедеятельности);
• антихолестатический - вытесняет пул токсичных
желчных кислот и разжижает желчь;
• иммуномодулирующий - подавляет продукцию иммунологических реакций, имеющих большое значение в
патогенезе гельминтозов;
• антиапоптотический - лежит в основе повреждения
клетки и механизма хронизации инфекций и инвазий;
• антифибротический - уменьшает дегенерацию гепатоцитов, пролиферации холангиол, снижая фиброгенез;
• противоопухолевый - снижает долю гидрофобных
желчных кислот, являющихся коканцерогенами, существенно снижает риск развития карциномы.

тей и взрослых. Оптимальным
лекарственным
препаратом
УДХК является «Урсофальк», который с 1979 г. производится в
Германии и является референтным препаратом УДХК в Европейском союзе. Другие лекарственные средства, содержащие
УДХК, являются аналогами и могут иметь различия, как по эффективности действия, так и по
побочным реакциям.

Также важно отметить, что
только «Урсофальк» выпускается в специальной лекарственной
форме для детей в виде суспензии. Наличие такой официнальной формы позволяет применять
УДХК в детском возрасте.
Эльвира
БЕЛОБОРОДОВА,
профессор кафедры
терапии ФПК и ППС
СибГМУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
м b
c y

м b
c y
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Калейдоскоп

Я ЗНАЛ ИХ ЛИЧНО

Встречи со знаменитыми земляками-медиками
Автор этой заметки – вестью дышать, а деревом, летеран Великой Отечесом, - пояснил он.
ственной войны и труда
Второй раз я общался с
Василий Иванович СелиАндреем Григорьевичем тоже
ванов. За его плечами –
по приглашению. Тогдашний
большой
жизненный
прокурор области предлопуть длиною в 91 год:
жил: - Меня Андрей Григоон работал прокурором
рьевич Савиных на уху приКировского района Томгласил. Поедешь со мной?
ска; возглавлял Томский
Ну, мог ли я, молодой
(сельский)
райисполрайонный прокурор, откаком; был председателем
заться от такого лестного
обкома профсоюза ра- Василий Селиванов
предложения своего начальботников лесной прмышника? Как выяснилось, акаделенности. Многогранная деятельмик проводил отпуск на рыбалке,
ность позволяла ему встречаться с
жил в палатке на берегу Курьи, что
самыми разными людьми. Его восот города выше по Томи за 40 км.
поминания об известных землякахКогда мы подъехали, он ходил возле
медиках ценны тем, что автор расводы и чертыхался. Оказалось, что у
сказывает о них с позиции простого
противоположного берега какой-то
жителя Томска.
парнишка с лодки нещадно стрелял
по подраненному чирку (утка).
Рыбалка с Савиных
- Надо помочь малышу, - решил
Однажды мы с председателем КиАндрей Григорьевич. И вынес из паровского райисполкома шли по улилатки двустволку. Выстрел, как гоце Красноармейской. Он предложил
ворится, был королевский.
зайти в только что отстроенный особ- Да и ружье, можно сказать, конячок прославленного академика
ролевское, – в ответ на наши восАМН СССР. «Может, какие претензии
торги заметил стрелок. И рассказал,
и пожелания будут», - объяснил
что получил его в дар за удачную
председатель.
операцию одному англичанину. Уха
- Да какие претензии, - развел
тоже оказалась царской (тогда в наруками хозяин, встретивший нас на
шей реке не одна мелочевка водипороге. И пригласил в дом почаевнилась). Священнодействовал над котчать. Когда чаевничали, я внималом
Андрей
Григорьевич
сам.
тельно осматривал столовую и диРазговор за ухой велся самый что
вился, как скромно, даже бедно
ни на есть охотничье-рыбацкий. А я
живет академик. Никаких ковров,
думал: «Довелось бы мне встретить
мягких диванов и даже картин. А
его один на один, на этой самой Кустол и стул – грубой поделки.
рье – ни за чтобы не признал в нем
- Сам смастерил, - похвалился хоакадемика».
зяин. Осмелев, я спросил: - А почему
стены не оштукатурены, не побелеСовет врача Яблокова
ны?
Еще в 40-50-х годах я много слы- А это для того, чтобы не извешал о знаменитом докторе, академике

«На здоровье!»
№5, май, 2011 г.

АМН СССР. О том, например, как он
бедствовал в войну, ходил пешком
через весь город к больным, внимательно и тщательно обследовал пациентов, ставя верные диагнозы и назначая эффективное лечение.
А лично встретился с Дмитрием
Дмитриевичем уже в 60-х, будучи
председателем Томского райисполкома. Тогда в районе случилось ЧП – 80
школьников одновременно госпитализировали из-за массового отравления. Оказался на больничной койке и
я – из-за переживаний с острым сердечным приступом. Вот тогда-то и обследовал меня профессор Яблоков.
Академик выслушал диагноз лечащих врачей, но и сам основательно
простукал и прослушал мою грудь, а
также прочитал каждую бумажку с
анализом.
Врачи же ловили и записывали
каждое его слово, держась, словно
молодые офицеры перед генералом.
Расспросив меня об образе жизни,
Дмитрий Дмитриевич изрек:
- Вы, молодой человек, жжете
свою жизнь со всех концов!
И отчитал так, что и сейчас памятно. О курении и говорить не стал,
только махнул рукой как о явлении,
не достойном слов. О режиме моей работы заметил очень едко:
- Значит, из квартиры в машину,
из машины в кабинет… Вы же бывший
прокурор и должны знать, что даже
заключенных выводят на прогулку. И
добавил:
- Я старик, и то хожу по 12 километров, да еще по воскресеньям с
внучатами на коньках катаюсь.
Неудивительно, что при таком образе жизни он прожил почти сотню
лет. А я внял советам знаменитого
врача.
В заключение замечу, что эти
краткие воспоминания пишу с надеждой вызвать у томичей любовь
и уважение к нашим знаменитым
землякам.

http://medgazeta.tomsk.ru,
gazeta@ssmu.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.

МЭкЦ «ДЮНЫ»
ПОБЕДИТ ОПИСТОРХОЗ
В
сибирском
регионе
широко распространено такое трудно излечимое заболевание, как описторхоз.
Международным агентством
по изучению рака описторхи отнесены к первой группе
канцерогенов человека, которые при длительной инвазии вызывают развитие рака
желчных путей и печени.
Описторхоз легче предупредить, чем заниматься его леНаталья Бычкова,
чением.
доктор
Самое эффективное промедицинских
филактическое мероприятие - это обеззараживание наук, профессор,
эксперт
рыбы перед ее употреблением в пищу!
До настоящего времени в целях обеззараживания наибольшее распространение получила термическая и холодовая обработка рыбы. Оба
способа в бытовых условиях неэффективны!
Сегодня разработан новый метод обеззараживания рыбы ультразвуковыми волнами. Он легко
применим в бытовых условиях. Механизм действия
ультразвука на микробиологические объекты обусловлен тремя факторами: механическим, тепловым и физико-химическим. В совокупности эти
факторы приводят к нарушению биохимического
гомеостаза, повреждению клеточных оболочек паразитов и в конечном счете к их гибели. При этом
полностью сохраняются все полезные и вкусовые
свойства рыбы.
Фирма «Дюны» выпускает аппарат, позволяющий производить такую предкулинарную обработку рыбы в домашних условиях. При соблюдении
режима обработки, описанного в инструкции, погибают 100% личинок описторхов, имеющихся в
рыбе.
ЗАО Медико-экологический центр «Дюны»:
г. Томск, ул. Герцена, 52
На правах
рекламы.
тел.: 52-28-47, 43-21-27
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«НОКСПРЕЙ»ваш верный помощник на пути
избавления от насморка

Ул. Никитина, 15А,
тел. 533-100,
www.estetic.tomsk.ru

«НОКСПРЕЙ» не просто облегчает
носовое дыхание и сохраняет
природную влажность слизистой
оболочки носа, но и предотвращает
серьезные осложнения насморка!
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Высокая
эффективность

Препарат «НОКСПРЕЙ» содержит в качестве действующего
вещества
оксиметазолина
гидрохлорид, который обладает сосудосуживающей активностью и действует до
12 часов, а также эфирные масла. Благодаря такому составу «НОКСПРЕЙ» обладает не только способностью надолго
снимать отек слизистой оболочки носа,
но и целым рядом дополнительных лечебных свойств. Так, ментол, камфора,
эвкалиптол проявляют антибактериальную и противовирусную активность,
которую усиливает бензалкония гидрохлорид, стимулируют местный иммунитет
слизистой оболочки носа за счет усиления выработки лизоцима, интерферона,
секреторного иммуноглобулина класса А,
сохраняют ее природную влажность, способствуют восстановлению дренажной
функции мерцательного эпителия, стимулируют процессы его регенерации.
Кроме того, природные эфирные масла
«НОКСПРЕЯ» благоприятно влияют на
обоняние, способствуя его восстановлению, стимулируют дыхательный центр,
повышают устойчивость слизистой оболочки носа к гипоксии, предохраняют ее
от раздражения и чрезмерного высушивания.
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Лицензия
на медицинскую
деятельность
ЛО-70-01-00129
от 14.10.2008.
На правах
рекламы.

Удобная форма
выпуска

предлагает уникальную методику
лечения пяточной шпоры
без операций и рисков

ударно-волновая терапия

Помощь
без промедления

На сегодняшний день в мировой медицине
она признана как самая результативная:
эффективность лечения превышает 99%!

Лечебное действие препарата
«НОКСПРЕЙ» наступает уже через 5-10 минут после применения
и продолжается до 12 часов. Благодаря
длительному действию препарата нет
необходимости в его частом применении.
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Прием ведут:
ортопед-травматолог, врач высшей категории
Корощенко Сергей Анатольевич, ортопедтравматолог Корнев Владимир Николаевич.

Широкий спектр
применения

Обращаясь к нам, вы получаете адекватное и успешное лечение, результатом которого является избавление от длительных, многолетних болей, плохого
самочувствия и настроения.
Почувствуйте себя комфортно и легко!
Улучшайте качество жизни и будьте здоровы!

Показания
к
применению
«НОКСПРЕЯ»: для облегчения носового дыхания при
простудных заболеваниях, гриппе и
респираторных вирусных инфекциях,
остром рините и синуситах у взрослых
и детей старше 6 лет. «НОКСПРЕЙ»
также можно использовать для сужения сосудов слизистой оболочки с диагностической целью (под наблюдением
врача).

Приглашаем к взаимовыгодному партнерству
специалистов других медицинских учреждений,
тел. 8-905-990-9904.

Сохраните здоровье и красоту своих ног!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Рег. уд.№ ЛС-001064 от 23.12.2005. На правах рекламы.
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«Игла в пятке», «наступил на гвоздь» - такие
сравнения приводят люди, страдающие заболеванием, именуемым пяточная шпора, или
подошвенный фасцит.

Медицинский центр «ЭСТЕТИК»

В отличие от обычных капель в
нос, которые быстро стекают в
нижний носовой ход, аэрозоль
«НОКСПРЕЙ» равномерно распределяется по всей поверхности слизистой оболочки носа, а также в местах, куда открываются соустья околоносовых пазух.
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ПЯТОЧНАЯ
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