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12 мая - Международный день

медицинской
сестры

Дорогие коллеги,
поздравляем вас с праздниками Международным днем акушерки
и Всемирным днем медицинской сестры!

Р

аботников среднего медицинского звена объединяет принадлежность к одной из самых гуманных и
благородных профессий, которая всегда вызывает уважение своей душевной щедростью и милосердием.
Более 50 стран мира отмечают 5 мая Международный день акушерки. Праздник ведет свою историю еще с 1987 года, когда в Нидерландах на конференции
Международной конфедерации акушерок возникла идея
его проведения. Именно от профессионализма, знаний и
опыта этих специалистов зачастую зависит здоровье роженицы-матери и ее ребенка, а иногда даже их жизнь.
Всемирный день медицинской сестры отмечается 12 мая. Эта профессия невероятно актуальна и востребована. Ни один лечебный процесс невозможно совершить без профессионального ухода, сочувствия, душевного тепла медсестры. Терпение, внутренняя сила,
сострадание, высокий профессионализм - вот качества, во все времена отличающие
российских медицинских сестер.
Томская региональная общественная организация «Ассоциация медицинских
сестер Томской области» от всей души желает всем коллегам крепкого здоровья,
оптимизма и новых свершений! Пусть никогда не иссякнет то душевное тепло, которое вы дарите людям!
Желаем, чтобы и дальше вы совершенствовали свои знания и достигли больших профессиональных высот. А сделать это мы сможем, если будем объединены
общими целями и интересами, которые представляет наша Ассоциация. Здоровья
вам, счастья, благополучия, поддержки на рабочих местах!
Анна БУЛАВКО,
председатель ТРОО «Профессиональная ассоциация
медицинских сестер Томской области»

Уважаемые коллеги,
примите самые искренние поздравления

с Международным днем
медицинской сестры!

В

клиниках СибГМУ трудятся 439 медсестер и лаборантов. Всех их отличают профессионализм, понимание своей уникальной роли в старейшем учреждении,
которое осуществляет не только клиническую, но и научную, образовательную деятельность. Работники среднего
звена являются первыми помощниками докторов, от их
мастерства, душевной щедрости зависит успех лечебного и
реабилитационного процессов.
В клиниках имидж медсестры формируют сами сестры
отношением к своим обязанностям, пациентам, коллегам,
студентам вуза и медицинских колледжей. И как следствие
- огромное количество благодарностей от пациентов.
От лица администрации клиник СибГМУ выражаю
огромную благодарность всем работникам среднего медицинского звена за преданность, терпение и понимание той трудной ситуации, в которой оказались клиники.
Желаю здоровья, добрых дел, хорошего настроения и благодарных пациентов!
Елена СИРОТИНА,
главная медицинская сестра клиник СибГМУ
На правах рекламы.

Уважаемые коллеги!

В

о всем мире не найти профессии более благородной и нужной людям, чем профессия медицинской
сестры. Вы возвращаете людям здоровье, окружая их заботой и вниманием! И глубоко символично, что профессиональный праздник приходится на май. В эту весеннюю
пору все самые красивые цветы расцветают для вас в знак
благодарности за ваши золотые руки, чуткие и отзывчивые сердца! Пусть сторицей вам вернется то добро, что вы
дарите своим пациентам. Здоровья вам и вашим близким!
Ольга СОЛОВЬЕВА,
исполнительный директор ТРОО
«Профессиональная ассоциация
медицинских сестер Томской области»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Эксклюзивный
дистрибьютор

Медицинское оборудование:
•
•
•
•

Поставка
Монтаж
Ремонт
Сервисное обслуживание

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

Изделия медицинского
назначения
Медицинские товары для населения
• 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.

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

Офис: пр. Ленина, 110, 5-й этаж, е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru.
Сервисный центр: пр. Мира, 13/3, е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
Тел./факс: 909-600, 909-200. Сайт — http://delrus.tomsk.ru.
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РАДИ ДЕТСКОГО СМЕХА
В апреле Томская областная клиническая больница
получила сертификат на 1,5
млн. рублей для оснащения
новым оборудованием отделения детской онкологии в
рамках
благотворительного
проекта «Мир без слез» банка ВТБ.

Е

динственное в Томской области
детское онкологическое отделение находится в ОКБ. Здесь дети
от грудничкового возраста до 18 лет с диагнозом «онкология» проходят лечение как в
условиях стационара, рассчитанного на 20
коек, так и амбулаторно. Сегодня на диспансерном учете отделения находятся 157
пациентов. Среди них не только томичи, но
и жители Якутии, Хакасии и городов Сибирского региона.
Согласно статистике департамента здравоохранения ТО, случаи полного выздоровления пациентов отделения составляют от
60 до 90% в зависимости от характера патологии. По словам Инны Гербек, заведующей
отделением детской онкологии, главного
детского онколога Томской области, кандидата меднаук, «при химиотерапии всегда
есть риск возникновения побочных эффектов, которые могут привести к инвалидизации больного. Поэтому главный принцип
лечения в отделении детской онкологии
ОКБ - использовать все возможности, чтобы
минимизировать эту опасность, дать детям
возможность успешно жить и развиваться
в будущем. В первую очередь необходимо
применять в лечении современные медицинские технологии и оборудование».
Важная социальная значимость работы отделения детской онкологии ОКБ стала причиной того, что российский банк ВТБ
выбрал его в качестве объекта своего благотворительного проекта «Мир без слез».
Банк реализует этот проект по всей России
уже 11 лет. География «Мира без слез» насчитывает 35 регионов РФ. В этом году дошла очередь и до Томской области.

Качество медпомощи
детям улучшится

На
пресс-конференции,
посвященной передаче ОКБ сертификата на сумму
1,5 млн. рублей, заместитель губернатора
Томской области по инвестициям и имущественным отношениям Юрий Гурдин высказал сожаление, что средств, выделяемых
государством для технического оснащения
ЛПУ, не всегда достаточно для обеспечения
современного комфортного медицинского
обслуживания. Он поблагодарил предста-

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

тром, который позволяет оперативно отслеживать уровень кислорода в крови, и
прикроватными мониторами, которые отображают ЭКГ, пульс, давление, частоту дыхания пациентов, находящихся в критическом состоянии. Планируется приобрести
наркозно-дыхательный аппарат для проведения реанимационных мероприятий прямо в отделении. Для маленьких пациентов
до года будут приобретены функциональные кровати. Они не только препятствуют
случайному выпадению малышей, но и позволяют регулировать угол наклона ребенка для правильного проведения пункций.
Для лежачих больных будут закуплены
противопролежневые матрасы с функцией массажа. Также отделение оснастят современными перфузорами для автоматического введения препаратов внутривенно и
ультразвуковыми ингаляторами для мелкодисперсного введения лекарственных
средств.
- Такое оборудование позволит снизить человеческий фактор при оказании
медпомощи и повысить уровень лечения
наших маленьких пациентов, - прокомментировала Инна Гербек.
Завершая пресс-конференцию, главный врач ОКБ Михаил Лукашов сообщил,
что все этапы закупок оборудования будут
подробно освещаться на сайте областной
больницы - http://okb.tomsk.ru.

Хорошее настроение
полезно для здоровья

Михаил Лукашов:
«Приятно, что
у больницы есть такие
друзья и партнеры,
как ВТБ, которые
готовы оказывать нам
поддержку и помощь».
вителей банка ВТБ от лица областной администрации за материальную поддержку
детского отделения ОКБ и выразил надежду, что такое доброжелательное сотрудничество будет продолжаться и впредь. Поддержал его и главный врач ОКБ Михаил
Лукашов.
- Медицина и медицинская техника идут
вперед семимильными шагами, и с помощью одного только бюджетного финансирования сложно идти в ногу со временем,
- сказал Михаил Александрович. - Поэтому
нам очень приятно, что у больницы есть та-

кие друзья и партнеры, как ВТБ, которые
готовы оказывать нам поддержку и помощь.
Член правления банка ВТБ Чаба Зентаи
сообщил, что единственным условием для
передачи денежных средств с их стороны
была закупка оборудования напрямую у
поставщиков. В выборе же медицинской
техники банк предоставил врачам отделения полную свободу.
По словам главного врача, на благотворительные средства ОКБ планирует
приобрести аппарат, который позволит
медперсоналу размораживать плазму в
определенных температурных условиях
без ущерба для ее качества. Будет закуплен мобильный ламинарный бокс для разведения высокодозных химиопрепаратов в
стерильных условиях, что очень важно для
пациентов с заболеваниями крови. Кроме
того, бокс позволит и уберечь здоровье самих врачей от токсичных химических паров.
Врачи отделения запланировали дополнительно оснаститься современными
приборами мониторинга: пульсоксиме-

Для самих маленьких пациентов банк
ВТБ превратил благотворительную акцию
в настоящий праздник. К ним из Москвы
приехали артисты телевизионной программы «Спокойной ночи, малыши» Наталья Голубенцова и Галина Марченко с
любимыми детскими героями Каркушей,
Хрюшей и Степашкой. Маленькие пациенты, позабыв про болезнь, смеялись шуткам
Каркуши, подсказывали правила вежливости Хрюше и Степашке, отгадывали загадки. А известный московский автор детских
песен и исполнитель Владимир Щукин в
образе клоуна спел с ребятишками веселые песни. В конце всем детям вручили
наборы для рисования и воздушные шары.
- Мне и внучке это мероприятие очень
понравилось, - поделилась впечатлением
бабушка Алины, худенькой девочки, которую недавно прооперировали по поводу
кисты головного мозга, и сейчас она находится на амбулаторном лечении. - Для нее
это подарок от врачей на день рождения через пару дней Алине исполняется 9 лет.
Надеюсь, что новое оборудование поможет
выздороветь всем ребятишкам отделения.
Я только приветствую такие акции. Дай Бог
здоровья организаторам!
После завершения все артисты отправились в отделение, чтобы поднять настроение тем детям, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на концерт.
Марина ДИАМАНТ

советует специалист

Б
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новости. люди. обстоятельства

(спреями и аэрозолями) на открытом воздухе до легкого увлажнения и затем подсушивают. Через 3-5 минут после контакта
с обработанной тканью клещи становятся
неспособными к присасыванию и отпадают
с одежды. Длительность защитного действия ткани, обработанной этими средствами, сохраняется до 14 суток. При соблюдении правил поведения на территории
природных очагов «клещевых» инфекций
и способа применения вышеперечисленных средств возможна практически полная
защита от таежных и лесных клещей.
Репеллентные средства - не убивают, но отпугивают значительное количество клещей. Главное назначение этих
средств – высокоэффективная защита от
летающих кровососущих насекомых (комаров) при их нанесении на кожу и одежду.
Длительность защитного действия ткани,
обработанной этими средствами, сохраняется до 5 суток.

Репеллентные средства обеспечивают
менее надежную защиту людей от нападения клещей, чем перечисленные выше
акарицидные и акарицидно-репеллентные
средства.
Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач ОГБУЗ «Томский
областной центр дезинфекции»,
кандидат медицинских наук,
член редколлегии журнала
«Дезинфекционное дело»
(г. Москва)

С информацией о неспецифической
профилактике заболеваний, возбудители которых передаются иксодовыми клещами, можно ознакомиться на сайте Центра дезинфекции:

www.tocd.tomsk.ru
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МЕДКОЛЛЕДЖ: ГОТОВИМ
ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
По информации Департамента здравоохранения
ТО, в Томске и области наблюдается дефицит специалистов среднего медицинского звена, особенно
остро стоит эта проблема в
отдаленных сельских районах. Поэтому современная стратегическая задача
ОГБОУ «Томский базовый
медицинский колледж» сократить этот кадровый
дефицит.

Статистика трудоустройства
выпускников медицинского
колледжа:
• в 2010 году – 92,3%,
• 2011 году – 76,3%,
• 2012 году – 92,1%,
• 2013 – 91,5%.
На сегодняшний день ни
один выпускник не стоит на
учете в городском Центре
занятости населения.
ных программ по специальностям
«Фармация» и «Стоматология
ортопедическая». Эти программы разработаны в соответствии с
перечнем компетенций, необходимых томским работодателям.

С

егодня в Томском базовом
медицинском
колледже
обучаются более 1200 студентов по 7 специальностям. В основе качественной подготовки
выпускников - высокая квалификация
преподавательского
состава, современная материально-техническая база обучения и активное сотрудничество с
работодателями.

Актуальные
специальности

Колледж гибко реагирует на
потребности практического здравоохранения в специалистах различных направлений. Так, с 2010
года здесь началась подготовка
по таким актуальным специальностям, как «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология
профилактическая».
В 2012 году колледж получил лицензию и начал подготовку
специалистов по двум новым направлениям: «Фармация», «Лабораторная диагностика». В 2013
году состоялся первый выпуск
гигиенистов.

Практическая подготовка студентов осуществляется
с помощью фантомов и муляжей

Инновации в обучении

С целью снижения кадрового
дефицита медицинских работников в сельских отдаленных территориях по инициативе Департамента здравоохранения ТО и при
поддержке Думы Томской области
с 2012 года колледж реализует целевую подготовку специалистов
среднего медицинского звена для
муниципальных учреждений здравоохранения районов Томской
области с использованием технологий дистанционного обучения.
Так, за два года дистанционно
прошли подготовку
более 100
человек из 7 муниципальных образований. С сентября этого года
к ним добавятся еще три района.
В колледже также ведется
подготовка по сокращенным образовательным программам по
специальностям
«Лабораторная

диагностика», «Фармация», «Стоматология профилактическая».

В соответствии
с требованиями
работодателей

Важным условием в подготовке востребованных специалистов
является тесное сотрудничество с
работодателями. Поэтому практика студентов обязательно проходит на базах ЛПУ, где они имеют
возможность
совершенствовать
профессиональные навыки. Сотрудники ЛПУ являются членами
итоговых государственных комиссий, приглашаются на классные часы, оценивают знания студентов в конкурсах «Лучший по
профессии», которые ежегодно
проводятся в колледже. Колледж
приступил к разработке и внедрению двух сетевых образователь-

с юбилеем!

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ЛИДЕР
В

Значение неспецифической профилактики природно-очаговых инфекций,
возбудителей которых передают иксодовые клещи, в последние годы возрастает. Это обусловлено тем, что иксодовые клещи являются одновременно
переносчиками возбудителей нескольких заболеваний вирусной, риккетсиозной, бактериальной и протозойной этиологий, и имеется высокая вероятность того, что в результате присасывания одного клеща человек может быть
инфицирован более чем одним возбудителем.
по одежде, то он подвергается воздействию акарицидного средства и погибает.
К акарицидно-репеллентным средствам
относятся «Клещ-капут аэрозоль»,
«Клещ-капут
спрей»,
«Москитол
Специальная защита от клещей»,
«ДЭФИ-антиклещ», «Фумитокс-антиклещ», «МЕДИЛИС-комфорт» и др.
2.
Акарицидные и инсектоакарицидные средства вызывают гибель
иксодовых клещей. К этой группе средств
относятся «Претикс»-брусок, «Рефтамид Таежный», «Пикник Супер (Picnic
Super)–антиклещ»,
«Торнадо-антиклещ», «Тундра – Защита от клещей»,
«Максимум-антиклещ» и др.
Акарицидно-репеллентные и акарицидные (инсектоакарицидные) средства индивидуальной защиты необходимо применять
только для обработки верхней одежды и
других изделий из ткани в соответствии
с текстами этикеток, разработанными в
ходе государственной регистрации этих
средств. Одежду для детей, беременных и
кормящих женщин обрабатывают другие
лица. Одежду обрабатывают препаратами

НА

Более двух десятков лет Геннадий Видяев
успешно возглавляет самую многочисленнную
среди коллективов медучреждений профсоюзную организацию работников Сибирского
медицинского университета. Статус депутата
Законодательной Думы Томской области открыл для него новые возможности.

СРЕДСТВА
ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ

ольшую роль
в неспецифической профилактике инфекций,
передаваемых клещами, в настоящее время имеют химические
средства
индивидуальной защиты людей
от нападения клещейпереносчиков. Существуют три группы
современных средств индивидуальной защиты: акарицидно-репеллентные, акарицидные и репеллентные препараты.
Наиболее эффективными из средств
индивидуальной защиты являются акарицидно-репеллентные, акарицидные и инсектоакарицидные средства:
1.
Акарицидно-репеллентные
средства как отпугивают иксодовых
клещей, так и убивают их. В том случае,
если репеллент (как правило в препаратах используется в качестве репеллента N,N-диэтилтолуамид, он же ДЭТА) не
срабатывает, и клещ продолжает ползти
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Сибирский
медицинский университет Геннадий Семенович пришел в 1986 году, имея опыт
учебы и работы практически в
каждом томском вузе: поступал
в ТИАСУР, учился в ТГПУ на физико-математическом
факультете, в ТГУ на механико-математическом, преподавал в ТПУ
и ТГАСУ. Начинал деятельность
с должности начальника отдела кадров и первого отдела, а
в 1991 году его избрали председателем первичной профсоюзной организации работников
СибГМУ.
Начало 90-х годов было
трудным временем: задерживались зарплаты, не хватало продовольственных товаров. Геннадий Семенович начал свою
работу с реализации программы, по которой работники вуза
получали земли коллективного
пользования, где выращивали картофель. Позднее претворялась в жизнь программа
садоводства, в течение 2-х лет
сотрудники вуза получили 75
садовых участков.
За короткое время Видяев сумел завоевать авторитет у членов профсоюза и руководства
вуза. На протяжении всех лет

работы председателем решение
насущных проблем работников
остается его главной задачей.
По инициативе председателя
составляются
Коллективные
договоры между коллективом
работников
(представителем
которого является профорганизация) и администрацией
СибГМУ. С их помощью регулируются социально-трудовые
отношения в учреждении, где
особое внимание уделяется охране труда, здоровья, отдыха
работников и др. Геннадий Семенович настойчиво выступал
за компенсацию ущерба здоровью отдельным категориям
сотрудников, работающим во
вредных условиях, за сохранение в медуниверситете детского
сада. И сегодня дети сотрудников и студентов по-прежнему
имеют возможность посещать
детское учреждение.
В свое время председатель
добился того, чтобы в вузовском оздоровительном лагере
«Обской ветерок» смогли отдыхать не только студенты, но
и сотрудники с детьми.
Это
было очень важно в кризисные
годы: за небольшие средства,
с льготной оплатой для членов
профсоюза, можно было хоро-

шо отдохнуть семьей в течение
двух недель.
- Нужно больше внимания
уделять детям, особенно из малообеспеченных семей, - считает
Видяев. - Чтобы они отдыхали в
лагерях, ходили в детские сады.
То, что мне удается изменить
что-то в этом направлении, вдохновляет на новые дела.
Геннадий Видяев за счет
средств профсоюза организует
выезды сотрудников СибГМУ в
санаторий «Синий утес» (8 Марта), на базу «Обской ветерок» (в
День медицинского работника).
Профком участвует в спонсировании общевузовских и факультетских новогодних торжеств,
подарков для детей, поздравляет вместе с администрацией
вуза сотрудников университета, участников Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Кстати, последнее особенно за-

Трудоустройство

Ежегодно здесь получают путевку в жизнь до 300 специалистов. В колледже создана комиссия по трудоустройству, которая
работает с ЛПУ по выявлению
вакансий, помогает студентам
определиться с местом будущей
работы. Регулярно в ноябре для
выпускников колледжа организуются встречи с работодателями на
«Ярмарке рабочих мест».
Эффективное трудоустройство
выпускников неразрывно связано с прохождением
производственной практики и получением
специализации в период учебы.
Колледж осуществляет 7 бюджетных специализаций: «Скорая
и неотложная медицинская помощь», «Современные аспекты
акушерства и помощь в родовспомогательных учреждениях», «Медицинская сестра процедурных
кабинетов», «Сестринское дело
в хирургии», «Медицинская сестра (палатная) терапевтических
отделений»,
«Первичная меди-

ко-санитарная помощь детям»,
«Первичная
медико-санитарная
помощь населению», «Участковая
медицинская сестра» и две внебюджетных: «Косметология» и
«Массаж». Бюджетные специализации распределяются с учетом
вакансий и потребностей специалистов в ЛПУ.

В тренде

В течение года на постдипломном отделении проходят повышение квалификации более 2500
средних медицинских работников учреждений здравоохранения Томской области, в том числе
с применением дистанционных
технологий. Благодаря такому
обучению существенно сокращаются экономические и временные
затраты сотрудников районных
больниц. Программы обучения
разработаны преподавателями отделения с учетом региональных
особенностей развития здравоохранения, регулярно пересматриваются и обновляются. В 2013
году разработаны новые циклы
повышения квалификации: «Актуальные вопросы онкологии»,
«Организация деятельности медицинских сестер мужских смотровых кабинетов» и др.
Колледж по праву гордится
своими выпускниками, ставшими
не только медсестрами, фельдшерами, но и учеными, заслуженными врачами РФ, главными
врачами крупных больниц, преподавателями.
Руководство колледжа поздравляет выпускников и всех
специалистов среднего медицинского звена с профессиональным
праздником!
Пресс-служба «ТМБК»

награды
За многолетний труд Геннадий Семенович Видяев
награжден Почетными грамотами Президиума Совета
Федерации профсоюзных организаций Томской
области, Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Федерации независимых профсоюзов
России, нагрудным знаком отличия «За активную
работу в профсоюзах», юбилейной медалью «100 лет
профсоюзам России».

поминается ветеранам не только
денежной премией, но и просто
общением, ощущением своей необходимости людям.
Одна из забот профсоюза –
пропаганда здорового образа
жизни, популяризация занятий
физической культурой, спортом.
В последние годы удалось организовать совместно с кафедрой
физической культуры команду сотрудников-спортсменов. Сегодня
команда СибГМУ активно участвует в спортивных состязаниях на
уровне города, области, в летних
и зимних спартакиадах трудящихся Томской области в составе
сборной команды областной профорганизации. В прошлом году
команда СибГМУ заняла 1 место в
комплексной круглогодичной отраслевой спартакиаде. Это весомое достижение, в котором большой вклад председателя Видяева!
Сегодня у депутата Законодательной Думы Томской области 5
созыва, члена партии «Справедливая Россия» Геннадия Видяева
забот прибавилось. К нему, как
члену комитета по труду и социальной политике Думы, обращаются жители города и области со
своими проблемами. В комитете
Геннадий Семенович возглавляет
комиссию по науке. Здесь поднимаются многие наболевшие
вопросы, такие как создание мобильного медицинского обслуживания, социальные программы
для молодых, международное
сотрудничество в сфере научных
исследований. Депутаты реша-

ют, обсуждают с представителями
разных вузов эти проблемы, выдвигают предложения на федеральный уровень.
- Нерешенных проблем много,
- делится Геннадий Семенович. Но я использую свои полномочия,
опыт, поддержку заинтересованных лиц, чтобы решать задачи
на профсоюзном и депутатском
уровнях.
Большую поддержку ему оказывает и семья, в которой два
сына: один - доктор наук, второй
готовит к защите докторскую диссертацию, а также пятеро внуков.
Недавно Геннадий Семенович
отметил юбилей, и по тому, сколько людей его поздравили, видно,
что он имеет признание и авторитет среди коллег.
Профком
работников СибГМУ.

Профком работников от
имени всей профорганизации Сибирского медицинского университета сердечно
поздравляет Геннадия Семеновича Видяева с юбилеем!
Желаем сохранить энергию, бодрость и молодость
души на долгие годы, активно защищать интересы работников трудового коллектива медуниверситета, быть
нашей надеждой и опорой.
Счастья и здоровья вам!
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с праздником!

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Более 30 лет трудится в ОГБУЗ
«Больница №2» медицинская сестра
высшей категории Татьяна Щедрова
- признанный и авторитетный специалист своего дела.

О

на пришла в молодое учреждение
в 1983 году. Имея специальное
образование и небольшой практический
опыт, приступила к работе в качестве постовой медсестры терапевтического отделения.
- Мне очень повезло, - вспоминает медсестра, - я попала в замечательный коллектив,
с уже сложившимися
традициями,
главные
из которых – профессионализм,
доброжелательное отношение
к пациенту, безукоризненный внешний вид
и строгая дисциплина.
Многие из этих традиций сохранились и
сегодня, являясь своеобразной визитной карточкой больницы.
В терапевтическом
отделении у пациентов случались гипертонические кризы, приступы
бронхиальной
астмы, стенокардии и т. д. Чаще всего
это происходило в ночное время, приходилось срочно принимать меры, действовать быстро и решительно. Татьяна
Иосифовна справлялась со своими обязанностями на «отлично».
Она быстро освоила и смежную специальность. В течение 15 лет работала
процедурной сестрой, ставила инъекции, внутривенные системы, занималась
переливанием крови.
Такая работа
требовала высокой квалификации, безупречного умения, работоспособности.
Врачи ценили Щедрову за мастерство. А
пациентов покоряли ее мягкая улыбка,
участливое отношение. Она умела найти
подход к каждому, подбодрить, успокоить.
Настойчивость и организаторские

способности проявились в профсоюзной
работе. Более 10 лет она возглавляла
работу нескольких секторов профкома,
помогая решать насущные проблемы
своих коллег.
В 2010 году, когда открылся Центр
здоровья на базе больницы, Татьяна
Иосифовна перешла на новую работу.
- Мне очень нравятся мои сегодняшние обязанности, связанные с профилактикой заболеваний, - признается
Щедрова. - В центре мы определяем риски заболеваний, когда патология, быть
может, еще себя не проявила.
Медсестра
делает
заборы крови на экспресс-анализы, проводит
психологические
компьютерные тесты,
измеряет
давление,
делает ЭКГ… При этом
она, как всегда, обходительна с пациентами,
старается каждому объяснить, что, принимая
определенные
меры,
можно
предупредить
заболевание, либо избавиться от него.
Коллеги
считают,
что Татьяна Иосифовна - золотой кадровый
фонд коллектива, она
воплощает
лучшие
профессиональные
черты медсестры. За
многолетнюю безукоризненную работу Татьяна Щедрова имеет много наград – грамоты городского,
областного уровней, юбилейную медаль
«400-летие Томска». Но больше всего она
ценит то, что судьба дала возможность заниматься любимым делом и трудиться в
отличном коллективе.
Валентина АНТОНОВА

Главный врач
ОГБУЗ «Больница №2»
Николай Зенкин:
- Поздравляю всех медицинских сестер с праздником! Желаю крепкого
здоровья, семейного благополучия и
больших профессиональных успехов!
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В

ыпускницу Томского медучилища
привлекло предложение сотрудников Сибирского филиала Кардиоцентра АМН СССР начать работу в открывающемся
учреждении.
Трудностей она не боялась – знания получила хорошие, практики прошла на посту и в
процедурном кабинете,
уверенно делала все
виды инъекций.
Уже 4 августа 1980
года Наталья приступила к обязанностям
постовой медсестры в
отделении артериальных гипертоний и сразу
прониклась академическим духом учреждения, где клиника и наука тесно связаны.
Влиться в коллектив, приобрести необходимые навыки помогали желание все
делать на совесть, чувство ответственности. Способствовала этому и доброжелательная, психологически комфортная атмосфера отделения, которая и
сегодня
поддерживается врачами и
средним медперсоналом во главе с заведующим отделением, кандидатом меднаук Сергеем Владимировичем Триссом.
В отделении
медсестра научилась
снимать ЭКГ,
ставить инфузоматы –
приборы для внутривенного вливания
препаратов, участвовать в подготовке и
реабилитации пациентов после проведения им высокотехнологичных кардиологических оперативных вмешательств
(аортокоронарное шунтирование, сцинтиграфия сердца и т. д.).

- Отделение у нас на 50 коек, - рассказывает Наталья Григорьевна, - два поста
и процедурная. Пациенты бывают тяжелые – с гипертоническим кризом, атеросклерозом коронарных артерий, инфарктом миокарда и т. д. Возраст тоже самый
различный - от подросткового до глубоко
преклонного. У каждого свои особенности, и с каждым нужно найти общий язык.
Девиз Натальи Григорьевны – «все
нужно делать квалифицированно, быстро и аккуратно». Она берется за работу
любой сложности. В совершенстве, например,
владеет манипуляциями
– работала в отделении
процедурной
сестрой,
какое-то время возглавляла средний медперсонал отделения, умеет
организовывать и четко
планировать работу. За
каждой новой обязанностью стоит стремление
постоянно учиться.
Сегодня в отделении
трудятся 13 медсестер,
самые опытные – старшая медсестра Татьяна
Ермолаева и Наталья
Шабалина. Именно они
являются наставниками
всех новичков в их коллективе, щедро делятся своим опытом.
- Мы стараемся не только прививать
профессиональные навыки, но и учим,
как тактично, внимательно относиться к
пациентам, - говорит Наталья Григорьевна.
Но часто собственный пример бывает
красноречивее слов. Наталья Шабалина
трепетно относится к своим подопечным,
щедро дарит им свое тепло и доброту и
признается, что очень радуется каждому случаю выздоровления, интересуется
судьбой выписавшихся пациентов.
Отделение и клиника НИИ кардиологии стали для нее вторым родным домом,
без которого она не мыслит своей жизни.
Валентина АНТОНОВА

ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Клинико-диагностическая лаборатория НИИ онкологии СО РАМН занимает важное место среди диагностических служб – она дает около 40% объема
объективной диагностической информации. От компетентности, слаженной работы врачей и фельдшеров лаборатории зависит достоверность диагностики,
а значит, эффективность лечения.

К

оллектив
подразделения,
включающий
5
врачей и 4 фельдшера,
проводит общеклинические, биохимические,
гематологические,
цитологические, серологические
и другие исследования. Возглавляет лабораторию врач высшей
категории, отличник здравоохранения РФ Наталья Ковалева.
В лаборатории врачи и специалисты среднего звена тесно связаны между собой: врач только тогда может верно интерпретировать
показатели исследования, когда
фельдшер правильно осуществил
забор биоматериала, подготовил
реактивы, питательные среды,
четко работает на аппаратуре и
т. д. От компетентности, педантичности, ответственности фельдшера зависит объективность результатов исследований. Поэтому
к подбору кадров в лабораторию
относятся скрупулезно. А свидетельство того, что люди сюда приходят неслучайные – практически
отсутствие текучести кадров, в
том числе среди среднего медперсонала.

«Золотые» кадры
Так, с самого открытия НИИ
онкологии в 1979 году работает
лаборант Нина Горбунова. Это
очень грамотный специалист, мастер своего дела, который по знаниям не уступает врачам. Нина
Михайловна очень требовательна,
прежде всего к себе самой – постоянно учится, каждые 5 лет с

большим желанием проходит обязательную специализацию и делится опытом с новичками.
Нина Горбунова и врачлаборант Галина Далызина, которая пришла в НИИ также в момент
его открытия, – самые опытные
специалисты, они составляют основу коллектива.
Галина Далызина и заведующая Наталья Ковалева - частые
гости в медико-фармацевтическом колледже СибГМУ, который
готовит специалистов среднего
звена по лабораторной диагностике. Они являются членами государственной экзаменационной
комиссии колледжа и именно там
присматривают новые кадры. В
лабораторию пришли выпускницы
колледжа с красными дипломами
Анастасия Тарасенко, Татьяна Ершова, позже - Елена Смокотина и
Светлана Барская (сегодня они в
декретных отпусках), недавно появилась Галина Шергаева.
Фельдшер-лаборант Анастасия Тарасенко трудится в лаборатории 15 лет. Она пример того,
как трудно изменить полюбившейся работе. Не так давно Анастасия
получила диплом юриста ТГУ, но…
из лаборатории не ушла. Сегодня
думает над тем, как соединить любимую работу и желание проявить
свои знания в правовой области.
Фельдшер Елена Смокотина
получила диплом инженера-метролога ТПУ и также не изменила
своей лаборатории, а совмещала
обязанности метролога и лаборанта.
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с праздником!

Вот уже более 100 лет ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая
больница» оказывает помощь населению с психическими расстройствами
различной тяжести. Большая часть заботы о пациентах - прием лекарств,
наблюдение, кормление, обеспечение досуга - ложится на плечи медицинских сестер больницы. За годы лечения медсестры и пациенты больницы
становятся друг другу близкими, почти родными людьми.

В ОТДЕЛЕНИИ ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК

О

бязанность старшей медицинской сестры отделения
- организовать эффективную работу среднего и младшего медицинского персонала. Для этого она должна
знать все нюансы работы своих подчиненных, быть хорошим руководителем и администратором, постоянно
следить за санитарно-эпидемиологическим порядком в отделении, грамотно вести нормативную документацию.
По мнению главной медицинской
сестры «ТКПБ» Марии Купчиковой,
старшая медсестра отделения №23,
медицинская сестра высшей категории Алевтина Максимова всем этим
требованиям соответствует в полной
мере.
- Наша Алевтина Витальевна прекрасный специалист в области сестринского дела, знает и соблюдает
этико-деонтологические,
правовые
основы своей деятельности, - рассказывает главная медсестра. - Умеет
правильно планировать работу, никогда не оставляет дела на «последнюю
минуту». Всегда отзывчива к проблемам пациентов или своих подчиненных.
Сама Алевтина Максимова признается, что стала медсестрой почти случайно. После окончания школы она
подала документы на фармацевтическое отделение медучилища. Однако
ее документы оказались на другом,
сестринском отделении. Пришлось поступать, чтобы не терять год. Сегодня
она считает, что в специальность ее
привела сама судьба, ведь профессия
медицинской сестры стала для нее любимым делом.
В психиатрическую больницу она
пришла работать в 1997 году, имея за
плечами опыт работы медсестры кабинета врача-аллерголога.

- Первое время я настороженно относилась к больным, было непонятно,
что от них можно ожидать, - вспоминает Алевтина Витальевна. - Теперь
я считаю, что наши пациенты - самые
хорошие, главное - уважительно к ним
относиться.
В больнице Максимова выполняла обязанности палатной и процедурной медсестры общепсихиатрического мужского отделения №3. Но
больше всего ей нравилось отвечать
за порядок в отделении, когда приходилось замещать старшую медсестру.
Оценив ее организаторские способности, руководство больницы назначило
ее на должность старшей медсестры в
отделении №8.
- В первую очередь я занялась
улучшением санитарно-эпидемиоло-

Алевтина Максимова
- прекрасный
специалист в области
сестринского дела,
всегда отзывчива
к проблемам
пациентов или своих
подчиненных.
гического режима - вместе с медсестрами мы своими силами провели
косметический ремонт в отделении,
- говорит старшая медсестра. - Но
самым сложным было объяснить некоторым сотрудникам, что прогулы и
халатное отношение к своим обязанностям здесь недопустимы.
Сегодня Максимова работает в
должности старшей медсестры отделения №23, где проходят принудительное лечение осужденные за
различные преступления. Благодаря
тщательному отбору кадров, умению
находить общий язык с любым сотрудником, стремлению создать хорошую рабочую обстановку, Алевтине
Витальевне удалось создать дружный, сработанный коллектив. Удивительно, но текучести кадров нет даже
среди младшего персонала. Вместе
сотрудники отмечают дни рождения,
организуют выезды на природу, в сауну.
В самом отделении царит идеальный порядок, учитывается все,
вплоть до таких мелочей, как посадка
и полив цветника на территории, закрепленной за отделением.
Сравнивая должность процедурной или палатной медсестры со своей
сегодняшней, Алевтина Витальевна
говорит, что каждая из них требует от
специалиста среднего медицинского
звена полной самоотдачи, терпения
и милосердия к своим пациентам. Подругому в этой больнице работать не
получится.

ЗА 23 ГОДА - НИ ОДНОГО КОНФЛИКТА С ПАЦИЕНТАМИ

У

Но и те, кто рядом с ними работают в качестве врачей, начинали свою профессиональную деятельность с фельдшеров. Елена
Пшеничникова пришла в лабораторию 16 лет назад, освоив лабораторное дело, получила высшее
образование в ТГУ и стала врачом-лаборантом. У Ирины Шишкиной за плечами тоже работа в
качестве фельдшера, а после получения диплома ТГУ – должность
врача-лаборанта, которую она занимает с 1988 года. У врачей также есть перспектива дальнейшего
профессионального роста - Наталья Карпинская защитила кандидатскую диссертацию, работая в
лаборатории.

На запросы времени
Руководитель коллектива Наталья Ковалева трудится здесь после окончания вуза уже 33 года,
18 из них – в качестве заведующей.

- За это время многое изменилось, - говорит Наталья Петровна. - Раньше все рутинные анализы делались вручную, теперь
же на вооружении лаборантов
- современные автоматические
биохимические
анализаторы,
в том числе экспертного класса. Один из первых в городе у
нас появился прибор «Minicap»,
определяющий
капиллярный
электрофорез белков крови, с
его помощью диагностируют заболевания крови, поражения
костной ткани.
В последние годы значительно увеличился перечень диагностических тестов, мы внедряем в
практику новые методики, которые призваны помогать клиницистам верно ставить диагнозы, тем
самым увеличивать шансы на эффективное лечение и избавление
от заболеваний.
Возрастают требования к лаборантам, в том числе к фельдшерам – нужно знать работу но-

вых приборов, осваивать новые
методики, работать квалифицированно, с высоким качеством.
Наш коллектив соответствует
этим требованиям. Более того,
это работоспособный коллектив:
в день мы принимаем анализы от
70-80 пациентов, в месяц проводим до 1500 и больше исследований. Даже если рабочий день
закончился, никто из сотрудников не уходит, пока не будет выписан последний анализ.
Большинство душой болеет за
свое дело. У нас это общее дело,
в котором важен вклад каждого.
Валентина АНТОНОВА
На снимке (слева направо) сидят: Галина Шергаева, Галина Далызина, заведующая Наталья Ковалева,
Елена Пшеничникова; стоят:
Анастасия Тарасенко, Нина
Горбунова, Татьяна Ершова,
Наталья Карпинская, Ирина
Шишкина.

5

МЕДСЕСТРЫ
ОСОБЫХ ПАЦИЕНТОВ

КАК ДОМ РОДНОЙ
У медсестры Натальи Шабалиной
одна запись в трудовой книжке. Она
образец преданности
коллективу
НИИ кардиологии СО РАМН, которому
не изменяет на протяжении более
трех десятков лет.

НА
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палатной медицинской сестры
высшей категории общепсихиатрического женского отделения №22
Ольги Кузнецовой большой круг обязанностей - она постоянно ведет мониторинг психического состояния 63
пациентов, контролирует раздачу сильнодействующих лекарственных препаратов, отвечает за прием пищи своих
подопечных. Причем в течение своей
смены она обязана находиться с больными круглосуточно, без перерыва на
сон. Ее пациентки - больные с разной
степенью шизофрении, люди с депрессивными состояниями, различными типами эпилепсии. Поэтому всегда есть
опасность возникновения в отделении
различных внештатных ситуаций.
- За 23 года работы я приобрела
большой опыт общения с пациентами, многих хорошо знаю, и это помогает держать ситуацию под контролем,
- расказывает Ольга Анатольевна. - В
психбольницу я пришла целенаправленно сразу после окончания медучилища. Здесь работала медсестрой моя
мама, поэтому больница была мне как
дом родной. Сначала я выполняла обязанности процедурной, а после декретного отпуска - уже палатной медсестры.
Ольга Кузнецова объясняет, что
большую часть ее работы составляет
общение с пациентами. Поддержка и
искреннее сочувствие для больных значат не меньше, чем медикаментозная
терапия. Жизнь многих из них проходит на ее глазах, она хорошо знакома с
их родственниками. Поэтому возникает
ощущение одной большой семьи. Есть
здесь одинокие пациенты, которые по-

стоянно живут в больнице. Им Ольга
Кузнецова заменила члена семьи: по
собственной инициативе помогает с
одеждой, иногда балует чем-нибудь
вкусным из дома. Секреты общения
с пациентами и их родственниками,
отношение к собственной работе как
социально важной, чувство профессионального долга - всё это она старается передать молодым медсестрам
отделения.

Секреты общения
с пациентами,
отношение к
собственной работе
как социально
важной, чувство
профессионального
долга - все это
Ольга Кузнецова
старается передать
молодым медсестрам
отделения.
- Ольга Анатольевна за много лет
работы зарекомендовала себя как профессионал высокой квалификации,
ответственный, дисциплинированный
работник, добросовестно относящийся к исполнению своих обязанностей,
- рассказывает о Кузнецовой главная
медицинская сестра «ТКПБ» Мария
Купчикова. - До того, как Минздрав
ввел регламент на форму заполнения
журналов учета сильнодействующих
лекарств, она по собственной инициативе оптимизировала старую форму

этого журнала для своего отделения.
Эта новация позволила упростить работу медсестер и улучшить контроль за
препаратами, поэтому долгое время ее
вариант журнала применялся в других
отделениях больницы.
Несмотря на большой опыт, Ольга
Кузнецова с удовольствием получает
новые знания, обучаясь на циклах «Сестринское дело в психиатрии», внутрибольничных семинарах, читая специализированную литературу.
- Я осознанно пришла в профессию
и всегда стремлюсь узнать всё, что касается моей работы. В психиатрической больнице лишних знаний быть не
может, в этом я убеждалась не раз.

НАЙТИ ПОДХОД
К КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

М

ожно ли представить, что дети могут соревноваться друг с другом за право первому
пойти в процедурный кабинет на укол? В детском
логопедическом отделении №25 именно так и происходит. Таких удивительных результатов в общении
с маленькими пациентами удалось добиться процедурной медсестре высшей категории Антонине Киселевой.
В психиатрическую больницу Антонина Владимировна пришла работать в 2004 году, будучи опытной
детской патронажной медсестрой. Здесь ее новыми
маленькими пациентами стали 50 ребятишек от 3 до
12 лет с различными психиатрическими диагнозами,
имеющие проблемы с речью.
В ее обязанности входят сбор анализов при поступлении пациента в отделение, постановка внутривенных и внутримышечных инъекций, а также систем
для внутривенных вливаний. Медсестра признается,
что иногда после работы
у нее не остается сил ни
на какие беседы с домашними. Потому что
она активно общается с
маленькими пациентами
и прилагает все усилия,
чтобы сделать уколы для
них минимально болезненными.
- Каждому своему
пациенту
обязательно
говорю, будет ли больно во время процедуры,
- рассказывает Антонина Владимировна. - Всем
своим видом даю понять, что ничего страшного все равно сейчас не
произойдет. Мальчиков
убеждаю, что они же будущие мужчины, а мужчины никогда не плачут, только хмурятся. Для девочек весомый аргумент против
слез - покраснение их прекрасных глаз. Считаю, что
если относиться с уважением к маленькой личности
ребенка, то с ним всегда можно найти взаимопонимание.
- Антонину Владимировну отличают не только высокая культура, доброжелательность в отношениях с
детьми и их родителями, но и прекрасное владение
всеми видами сестринских манипуляций, - говорит
главная медицинская сестра «ТКПБ» Мария Купчикова. - У нее не было ни одного случая постинъекционных осложнений, нареканий по ведению учетной
документации процедурного кабинета. Она регулярно повышает свой профессиональный уровень и находит время для общественной работы.
Антонина Киселева является председателем организационного сектора профкома - отвечает за учебу профоргов. Сама участвует в различных профсоюзных мероприятиях и привлекает других к участию
в летней спартакиаде, тематических фотоконкурсах,
конкурсе талантов «Ромашка».
Благодаря своему профессионализму и активной
профсоюзной деятельности Киселева неоднократно
награждалась грамотами, благодарностями департамента здравоохранения, администрации и профкома
больницы.
- Я очень довольна, что попала работать именно
в это отделение, - делится Антонина Киселева. - У
нас прекрасный коллектив, мы всегда поддерживаем
друг друга. Нравится работать с детьми, ведь они такие искренние. Поэтому каждый день иду на работу
в больницу с удовольствием.

Антонину
Киселеву
отличают не
только высокая
культура в
отношениях
с детьми и их
родителями,
но и прекрасное
владение всеми
видами
сестринских
манипуляций.

Марина ДИАМАНТ
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КОЛПАШЕВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

В

структуру ОГБУЗ «Колпашевская РБ» входят: поликлиника №1; поликлиника №2;
детская поликлиника; стоматологическая поликлиника; отделение скорой медицинской помощи; 19 фельдшерско-акушерских
пунктов (18 терапевтических и
11 педиатрических участков).
Коечная мощность – 263 койки
(11 стационарных отделений).
108 коек дневного стационара. В
2011 году открыто первичное сосудистое отделение на 60 коек.
ОГБУЗ «Колпашевская РБ»
оснащена современным цифровым рентгенологическим оборудованием, в том числе компьютерным томографом,
УЗ
аппаратами экспертного класса,
реанимационным оборудованием.
Имеется возможность проведения
эндоскопических операций. Наша
больница стабильно развивается,
здесь созданы все условия для
профессионального и карьерного
роста.
Действует целевая районная
программа «Медицинские кадры». Программа предусматривает:
- оплату обучения в интернатуре и ординатуре, первичной
переподготовки по требуемым
специальностям;
- оплату жилья по найму (7
тыс. руб. ежемесячно).
При трудоустройстве выплачиваются подъемные. Зарплата выплачивается с учетом 50%
районного и 50% северного коэфициентов. Раз в два года компенсируются расходы к месту отдыха и обратно.

Для поддержки молодых
специалистов в районе реализуется ряд программ:
• «Земский доктор»,
•
национальный
проект
«Устойчивое развитие сельских
территорий» - приобретение
(строительство) жилья в 2014
году для молодых специалистов,
• программа «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы,
• долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы»,
• муниципальная целевая
программа
«Предоставление

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА,
КОЛЛЕДЖЕЙ, ИНТЕРНОВ
И ОРДИНАТОРОВ

НА

7

вакансии

№5, май, 2014 г.

ЗЫРЯНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

СТРЕЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВАКАНСИИ:

• врач-педиатр участковый,
• врач функциональной
диагностики,
• врач неотложной помощи.

ВАКАНСИИ:
• врач-инфекционист,
• врач-эндокринолог,
• врач-ревматолог,
• врач-кардиолог,
• врач-невролог,
• врач ЛФК,
• врачи-педиатры,
• врач-неонатолог,
• врачи акушерыгинекологи,
• врачи анестезиологиреаниматологи,
• врачи-терапевты,
• врачи ОВП,
• врач-хирург,
• врач-травматолог,
• врач-отоларинголог,
• врачи УЗД,
• акушерка (с. Чажемто),
• фельдшер СМП
(с. Дальнее).

МОЛЧАНОВСКАЯ РБ

состав ОГБУЗ «Молчановская РБ» входят: стационар (детское, терапевтическое, инфекционное, родильное,
хирургическое отделения), поликлиника, 3 ОВП, 9 ФАПов, 2
подразделения скорой и неотложной помощи. Здесь есть лабораторно-диагностическое
оборудование,
рентген-аппарат, маммограф, аппараты УЗИ
и ЭКГ, гистероскоп, колоноскоп,
фиброгастродуоденоскоп и др.
При устройстве на работу
производится единовременная
выплата в размере 5 окладов на
1 члена семьи. Выплачивается
северная надбавка 50% с первого дня работы до 35 лет.
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• врач-терапевт участковый,

ОГБУЗ «Колпашевская РБ», 636460, Томская область,
г. Колпашево, ул. Советский Север, 45,
тел. (8-38-254) 5-21-21, факс 5-21-21.
Главный врач - Дьякина Наталья Викторовна.
Е-mail: dtn2@kolpashevo.tomsknet.ru.
САЙТ: http://kolpcrb.tom.ru.

В

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

ВАКАНСИИ:

В

состав ОГБУЗ «Зырянская РБ» входят:
поликлиника на 300 посещений в смену, хирургическое отделение на 28 коек, терапевтическое отделение на 41 койку (включая 6
коек сестринского ухода), детское отделение на
15 коек, инфекционное отделение на 10 коек,
родильное отделение на 10 коек, стационарзамещающая помощь – 40 коек, отделение скорой
медицинской помощи (5 фельдшерских бригад),
клинико-диагностическое отделение (кабинет
УЗ-диагностики, клиническая и биохимическая
лаборатории, кабинет функциональной диагностики (ЭКГ), кабинет эндоскопии, рентгенологический кабинет (флюдиагностика, рентгеноскопия и рентгенография), 3 ОВП, 14 ФАПов.

.

КОЖЕВНИКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

ОГБУЗ «Кожевниковская РБ»
Адрес: 636160, Томская область,
Кожевниковский район, с. Кожевниково,
ул. Гагарина, 4, стр. 1-6.
Главный врач - Сергей Николаевич Литавин.
Тел./факс (38244) 22-960.
Е-mail: kogcrb@trecom.tomsk.ru,
САЙТ: http://kozhevnikovo.ru

О

ВАКАНСИИ:
• врач ОВП,
• врач-хирург,
• акушерка,
• медицинские сестры:
- процедурная,
- постовая,
- функциональной диагностики,
- для врача ОВП,
• фельдшер,
заведующий ФАПом,
• рентгенлаборант.

• врач-офтальмолог,
• врач ортопедтравматолог,
• врач-терапевт,
• акушерка,
• врач-педиатр,
• фельдшеры ФАПа.

молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение
(строительство) жилья на территории Молчановского района
на 2011-2015 годы»,
• долгосрочная целевая программа «Социальное развитие
села Томской области до 2015
года», муниципальная целевая
программа «Социальное развитие села Молчановского района
Томской области до 2015 года».

ОГБУЗ «Молчановская РБ»:
636330, Томская область,
Молчановский район,
с. Молчаново,
ул. Димитрова, 34.
Главный врач Медведев Андрей Сергеевич.
Тел. 8-913-803-8068,
тел./факс 8 (38256) 21-1-51.
Е-mail: mcrb@mail.tomsknet.ru
САЙТ: http://03.tom.ru

ЧАИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

М

едицинскую помощь населению Чаинского района оказывают поликлиника плановой мощности на 290 посещений в смену, стационар на 101 койку, дневной стационар на 26
коек, 2 врачебные амбулатории, 14 ФАПов. Среди структурных подразделений «Чаинской РБ»:
клиническая лаборатория, скорая медицинская
помощь, неотложная помощь, стоматологический
и рентгенологический кабинеты, кабинет УЗ- и
функциональной диагностики, ЛФК, ЭГДС, доврачебного приема, женская и детская консультации.
Больница закупает современное дорогостоящее
оборудование, активно компьютеризирует рабочие места.
Наши преимущества
• Больница обеспечивает специалистов муниципальным жильем в течение полугода. В районе действует ФЦП «Социальное развитие села», в
рамках которой молодые специалисты могут получить жилье, вложив только 35% от стоимости.
Выделяются земельные участки под индивидуальное строительство. Детям сотрудников предоставляются места в детском саду вне очереди.
• Достаточно высокая заработная плата, которая включает надбавки за стаж, районный и северный коэффициенты.
• В районе есть новый центр культуры и досуга, функционируют лыжная база, ледовый каток, спортивные залы, картинная галерея, музей,
библиотека. Работают современные кафе, банкетные залы. Для детей открыты художественная и
музыкальная школы.

ОГБУЗ «Зырянская РБ»,
636850, Томская область,
Зырянский район, с. Зырянское,
ул. Ефанова, 22.
Главный врач - Хрищенко
Любовь Александровна,
тел. 8(38243) 2-24-31.
Нач. отдела кадров Давыдова Ирина Викторовна,
тел. 8(38243) 2-21-84.
E-mail: zyrcrb@trecom.tomsk.ru
САЙТ: http://zyrcrb.tomsk.ru

ГБУЗ «Верхнекетская РБ» включает 12
структурных подразделений, в том числе поликлинику на 300 посещений в смену,
Степановскую участковую больницу, Катайгинскую и Клюквинскую врачебные амбулатории, ОВП в поселке Сайга, 7 ФАПов.
В Белом Яре имеются все условия для активного отдыха: стадион, спорткомплекс,
плавательный бассейн и крытый каток. Для
оздоровления - известный Белоярский сероводородный горячий источник, обладающий целебными свойствами.
Льготы молодым специалистам:
- единовременное пособие в размере двух
месячных окладов и единовременное пособие
на каждого прибывающего с ним члена семьи в
размере половины месячной тарифной ставки;
- ежемесячная доплата к заработной плате в размере 3500 рублей для специалистов,
работающих в муниципальных учреждениях
здравоохранения и филиалах муниципальных
учреждений здравоохранения на территории
муниципального образования «Верхнекетский

район», выплачиваемая в течение трех лет с
момента заключения трехстороннего договора.
Районный коэффициент и процентная надбавка
за стаж работы в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, на данный вид доплаты к заработной плате не начисляются;
- субсидия на обустройство и хозяйственное
обзаведение в размере 20 тыс. рублей.
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 636500,
Томская область, Верхнекетский район,
пос. Белый Яр, ул. Гагарина, 22.
Начальник отдела кадров Пономарева Татьяна Владимировна,
тел.: 8 (38258) 2-23-87,
8-909-542-18-02.
E-mail: ponomarevatatyana@sibmail.com
САЙТ: http://vkt-crb.tom.ru

• дачных участков,
• лесопарковых зон,
• промышленных
территорий.
В продаже - средства
для обработки территорий
«ПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕЗИНСЕКЦИИ»
Адрес: 634012, пр. Кирова 58, стр. 55, офис 61.
Тел. (3822) 93-41-63 Сайт: www.dezkomcentr.ru

Больница принимает участие в долгосрочной целевой
программе «Улучшение жилищных условий учителей и
врачей областных государственных и муниципальных
образовательных и медицинских учреждений, постоянно
проживающих на территории
Томской области, на 20122017 годы», содействует предоставлению мест в дошкольных учреждениях.
636840, Томская область,
г. Стрежевой,
ул. Строителей, 1.
Заместитель
главного
врача больницы
по кадрам Авдеева
Евгения Владимировна.
тел. 8 (38259) 5-38-28,
8-913-818-78-81,
е-mail: Avdeevaev@mail.ru,
Avdeevaev@strjmed.ru
САЙТ: http://Strjmed.ru

ВАКАНСИИ:

• врач ЛФК,

• врач анестезиологреаниматолог (в т. ч. для
оказания экстренной помощи
в вечернее и ночное время),

• врач-невролог (для
оказания экстренной помощи
в вечернее и ночное время),

• врач-инфекционист,
• врач-неонатолог,
• врач терапевтучастковый,
• врач педиатручастковый,
• врач психиатрнарколог,
• врач акушер-гинеколог
(для оказания экстренной
помощи в вечернее и ночное
время),
• врач-хирург,
• врач-патологоанатом,

На правах рекламы.

ОГБУЗ «Чаинская РБ», 636400,
Томская область, Чаинский район,
с. Подгорное, ул. Лесная, 32.
Главный врач - Еничева
Елена Анатольевна.
Тел./факс 8 (38257) 2-18-99,
Е-mail: chcrb@tomsk.gov.ru
САЙТ: http://chcrb.ru

ГАУЗ
«Стрежевская
городская больница»
- одно из крупнейших медучреждений в Томской области.
В 49 структурных подразделениях оказывается медицинская помощь по 38 врачебным
специальностям.
Средняя
заработная
плата в больнице - 33 тыс.
руб, средняя зарплата врачей - 56 тыс. руб. Работа по
совместительству,
оказание
платных медицинских услуг –
оплачиваются дополнительно.
Сотрудникам
оплачивается стоимость переезда в г.
Стрежевой (билеты всем членам семьи, контейнер до 5
тонн), выплачиваются подъемные (2 оклада специалисту,
по 0,5 оклада членам семьи).
Также специалисту и несовершеннолетним членам его
семьи раз в 2 года оплачивается проезд к месту использования отпуска и обратно (по
территории РФ).

ВАКАНСИИ:
• врач-педиатр,
• врач педиатр-участковый,
• врач-невролог,
• врач анестезиолог-реаниматолог,
• врач УЗИ,
• врач-терапевт,
• врач-терапевт участковый,
• врач акушер-гинеколог,
• врач-фтизиатр,
• врач психиатр-нарколог,
• врач-оториноларинголог,
• врач-онколог.

Противоклещевая
обработка
ВАКАНСИИ:
• врач акушер-гинеколог,
• врач-терапевт,
• врач-офтальмолог,
• врач анестезиолог-реаниматолог,
• врач-невролог,
• врач психиатр-нарколог,
• врач-психиатр,
• врачи-стоматологи,
• врач-патологоанатом.

О

ВЕРХНЕКЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

В

состав ОГБУЗ «Кожевниковская РБ» входят:
районная поликлиника на 350 посещений в смену, стационар на 123 койки (хирургическое, терапевтическое, детское, инфекционное, гинекологическое, родильное отделения), дневной стационар на 50 коек, 20
ФАПов, 6 ОВП.
Своеобразный бренд здравоохранения области – родильный дом, построенный по новому проекту в 2007
году. Он оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим применять новейшие медицинские
технологии в акушерстве и гинекологии. Структурные
подразделения «Кожевниковской РБ» оснащены современной медицинской техникой: рентгеновский аппарат
на три рабочих места с большими разрешающими возможностями, лабораторный комплекс для проведения
биохимических и клинических анализов в полном объеме, гастроскопы, аппараты УЗ-диагностики, хирургическое оборудование, прикроватные мониторы, кислородные концентраторы, аппаратура для наблюдения и
реанимации тяжелых больных.
Средняя зарплата для врачей - 40 тыс. рублей, для работников среднего медицинского
звена - 24 тыс. рублей.
Для молодых специалистов реализуются программы:
«Земский доктор», «Жилище», «Молодая семья».

Молодым
специалистам
предоставляется
жилье,
оплачиваются
подъемные, имеются льготы на коммунальные услуги, предоставляется
место в детском саду.

МОРЯКОВСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА
ВАКАНСИИ:
• врач-стоматолог;
• медсестры:
- участковая,
- стационара,
- физиокабинета,
- по приему вызовов СП
(скорая помощь);
• фельдшеры
(скорая помощь).
Осуществляется программа
поддержки молодых
специалистов в системе
здравоохранения на селе.
ОГБУЗ «Моряковская
участковая больница»
634516, Томский район,
с. Моряковский Затон,
ул. Октябрьская, д. 11.
Тел./факс 927-392.

• врач-педиатр кабинета
профилактики
инфекционных
заболеваний,
• врач восстановительной
медицины,
• врач клинической
лабораторной
диагностики,
• врач стоматологтерапевт,
• врачоториноларинголог,
• лаборант (фельдшерлаборант).

ЛОСКУТОВСКАЯ
РАЙОННАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
ВАКАНСИИ:
• акушерка,
• врач-педиатр участковый,
• врач оториноларинголог,
• фельдшер-лаборант КДЛ,
• фельдшер ФАПа
(пос. Мирный).
Осуществляется программа
поддержки молодых
специалистов в системе
здравоохранения на селе.
ОГБУЗ «Лоскутовская
районная поликлиника»
634526, г.Томск,
д. Лоскутово,
пер. Больничный, д. 1-а,
Отдел кадров - тел. 943-933.

8

качество жизни

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

№5, май, 2014 г.

На правах рекламы.

ООО «ПОЛИТЕРАПИЯ»
доктора медицинских наук, специалиста высшей категории,
профессора В.И. ПЕРВЕЕВА
нормальный
диск
дегенерация
диска

ОРТОПЕДИЯ

протрузия
диска

остеофиты
сужение
суставной
щели

грыжа диска
Патенты Российской Федерации
на изобретения
№2136249 от 10.09.1999 г., №2377003 от 27.12.2009 г.

снижение
высоты диска

субхондральный
склероз

остеофиты

Ждем вас по НОВОМУ адресу клиники: ул. Советская, 33.
Телефоны для справок: 8-983-232-36-57, 32-36-57.

Консультации: понедельник, среда - с 15.00 до 17.00; суббота - с 10.00 до 12.00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

Скоро в Томске
расцветут тюльпаны...

Кабинет

магнитно-резонансной томографии

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

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

На правах рекламы.

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.

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.
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.
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