
• ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»),
 тел./факс: 51-21-84, 51-20-41;

• ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»), 
тел./факс: 54-03-17.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Н А Дипломант Всероссийского конкурса СМИ  “Здоровая 
жизнь  в здоровом обществе” — 2006 г.
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Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

12+

Медицинское оборудование:
• Поставка
• Монтаж
• Ремонт
• Сервисное обслуживание
Изделия медицинского 
назначения
Медицинские товары для населения

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

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

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

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы.

Работников среднего медицинского звена объединя-
ет принадлежность к одной из самых гуманных и 

благородных профессий, которая всегда вызывает уваже-
ние своей душевной щедростью и милосердием. 

Более 50 стран мира отмечают 5 мая  Между-
народный день акушерки. Праздник ведет свою исто-
рию 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 роже-
ницы-матери и ее ребенка, а иногда даже их жизнь. 

Всемирный день медицинской сестры отмеча-
ется 12 мая. Эта профессия невероятно актуальна и вос-

требована. Ни один лечебный процесс невозможно совершить без профессиональ-
ного 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, ко-
торое вы дарите людям!

 Желаем, чтобы  и дальше вы  совершенствовали свои знания  и достигли боль-
ших 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»

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

   Уважаемые  коллеги!

Во всем мире не найти  профессии более благород-
ной и нужной людям, чем профессия медицинской 

сестры.  Вы возвращаете людям здоровье, окружая их за-
ботой и вниманием!  И глубоко символично, что  профес-
сиональный праздник  приходится на май. В эту весеннюю 
пору все самые красивые цветы расцветают для вас в знак 
благодарности за ваши золотые руки, чуткие и отзывчи-
вые 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»

12 мая - Международный день 

В клиниках СибГМУ трудятся 439 медсестер и лабо-
рантов. Всех их отличают  профессионализм, пони-

мание  своей уникальной роли в  старейшем учреждении,  
которое осуществляет не только клиническую, но и науч-
ную, 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 предан-
ность, 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

Уважаемые коллеги, 
примите самые искренние поздравления

медицинской 
сестры

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.

с Международным днем
медицинской сестры!
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Е динственное в Томской области 
детское онкологическое отделе-
ние находится в ОКБ. Здесь дети 

от грудничкового возраста до 18 лет с диа-
гнозом «онкология» проходят лечение как в 
условиях стационара, рассчитанного на 20 
коек, так и амбулаторно. Сегодня на дис-
пансерном учете отделения находятся 157 
пациентов. Среди них не только томичи, но 
и жители Якутии, Хакасии и городов Сибир-
ского региона.

Согласно статистике департамента здра-
воохранения ТО, случаи полного выздоров-
ления пациентов отделения составляют от 
60 до 90% в зависимости от характера пато-
логии. По словам Инны Гербек, заведующей 
отделением детской онкологии, главного 
детского онколога Томской области, кан-
дидата меднаук, «при химиотерапии всегда 
есть риск возникновения побочных эффек-
тов, которые могут привести к инвалиди-
зации 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 меди-
цинские технологии и оборудование».

Важная социальная значимость рабо-
ты отделения детской онкологии ОКБ ста-
ла причиной того, что российский банк ВТБ 
выбрал его в качестве объекта своего бла-
готворительного проекта «Мир без слез». 
Банк реализует этот проект по всей России 
уже 11 лет. География «Мира без слез» на-
считывает 35 регионов РФ. В этом году до-
шла очередь и до Томской области.

Качество медпомощи
детям улучшится

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

вителей банка ВТБ от лица областной ад-
министрации за материальную поддержку 
детского отделения ОКБ и выразил надеж-
ду, что такое доброжелательное сотрудни-
чество будет продолжаться и впредь. Под-
держал его и главный врач ОКБ Михаил 
Лукашов.

- Медицина и медицинская техника идут 
вперед семимильными шагами, и с помо-
щью одного только бюджетного финанси-
рования 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 отделе-
ния полную свободу.

По словам главного врача, на благо-
творительные средства ОКБ планирует 
приобрести аппарат, который позволит 
медперсоналу размораживать плазму в 
определенных температурных условиях 
без ущерба для ее качества. Будет заку-
плен мобильный ламинарный бокс для раз-
ведения высокодозных химиопрепаратов в 
стерильных условиях, что очень важно для 
пациентов с заболеваниями крови. Кроме 
того, бокс позволит и уберечь здоровье са-
мих врачей от токсичных химических па-
ров.

Врачи отделения запланировали до-
полнительно оснаститься современными 
приборами мониторинга: пульсоксиме-

тром, который позволяет оперативно от-
слеживать уровень кислорода в крови, и 
прикроватными мониторами, которые ото-
бражают ЭКГ, пульс, давление, частоту ды-
хания пациентов, находящихся в критиче-
ском состоянии. Планируется приобрести 
наркозно-дыхательный аппарат для прове-
дения реанимационных мероприятий пря-
мо в отделении. Для маленьких пациентов 
до года будут приобретены функциональ-
ные кровати. Они не только препятствуют 
случайному выпадению малышей, но и по-
зволяют регулировать угол наклона ребен-
ка для правильного проведения пункций. 
Для лежачих больных будут закуплены 
противопролежневые матрасы с функци-
ей массажа. Также отделение оснастят со-
временными перфузорами для автоматиче-
ского введения препаратов внутривенно и 
ультразвуковыми ингаляторами для мел-
кодисперсного введения лекарственных 
средств.

- Такое оборудование позволит сни-
зить человеческий фактор при оказании 
медпомощи и повысить уровень лечения 
наших маленьких пациентов, - проком-
ментировала Инна Гербек.

Завершая пресс-конференцию, глав-
ный 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

Для самих маленьких пациентов банк 
ВТБ превратил благотворительную акцию 
в настоящий праздник. К ним из Москвы 
приехали артисты телевизионной про-
граммы «Спокойной ночи, малыши» На-
талья Голубенцова и Галина Марченко с 
любимыми детскими героями Каркушей, 
Хрюшей и Степашкой. Маленькие пациен-

ты, позабыв про болезнь, смеялись шуткам 
Каркуши, подсказывали правила вежливо-
сти Хрюше и Степашке, отгадывали загад-
ки. А известный московский автор детских 
песен и исполнитель Владимир Щукин в 
образе клоуна спел с ребятишками весе-
лые 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, ко-
торую недавно прооперировали по поводу 
кисты головного мозга, и сейчас она нахо-
дится 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 отпра-
вились в отделение, чтобы поднять настро-
ение тем детям, которые по состоянию здо-
ровья не смогли прийти на концерт. 

Марина ДИАМАНТ

Михаил Лукашов:
«Приятно, что 
у больницы есть такие 
друзья и партнеры, 
как ВТБ, которые 
готовы оказывать нам 
поддержку и помощь».  

РАДИ ДЕТСКОГО СМЕХА

советует специалист

СРЕДСТВА  
ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ

Большую роль 
в неспецифи-
ческой про-

филактике инфекций, 
передаваемых клеща-
ми, в настоящее вре-
мя имеют химические 
средства индивиду-
альной защиты людей 
от нападения клещей-
переносчиков. Суще-
ствуют три группы 
современных средств индивидуальной за-
щиты: акарицидно-репеллентные, акари-
цидные и  репеллентные  препараты.

Наиболее эффективными из средств 
индивидуальной защиты являются акари-
цидно-репеллентные, акарицидные  и ин-
сектоакарицидные средства:

1. Акарицидно-репеллентные 
средства как отпугивают иксодовых 
клещей, так и убивают их. В том случае, 
если репеллент (как правило в препара-
тах используется в качестве репеллен-
та N,N-диэтилтолуамид, он же ДЭТА) не 
срабатывает, и клещ продолжает ползти 

по одежде, то он  подвергается воздей-
ствию акарицидного средства и погибает. 
К акарицидно-репеллентным средствам 
относятся «Клещ-капут аэрозоль», 
«Клещ-капут спрей», «Москитол 
Специальная защита от клещей», 
«ДЭФИ-антиклещ», «Фумитокс-анти-
клещ», «МЕДИЛИС-комфорт» и др.

2.  Акарицидные и инсектоака-
рицидные средства вызывают гибель 
иксодовых клещей. К этой группе средств 
относятся «Претикс»-брусок, «Рефта-
мид Таежный», «Пикник Супер (Picnic 
Super)–антиклещ», «Торнадо-анти-
клещ», «Тундра – Защита от клещей», 
«Максимум-антиклещ» и др.

Акарицидно-репеллентные и акарицид-
ные (инсектоакарицидные) средства инди-
видуальной 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 

(спреями и аэрозолями) на открытом воз-
духе до легкого увлажнения и затем под-
сушивают. Через 3-5 минут после контакта 
с обработанной тканью клещи становятся 
неспособными к присасыванию и отпадают 
с одежды. Длительность защитного дей-
ствия ткани, обработанной этими средства-
ми, сохраняется до 14 суток. При соблю-
дении правил поведения на территории 
природных очагов «клещевых» инфекций 
и способа применения вышеперечислен-
ных средств возможна практически полная 
защита от таежных и лесных клещей.

Репеллентные средства - не уби-
вают, но отпугивают значительное коли-
чество клещей. Главное назначение этих 
средств – высокоэффективная защита от 
летающих кровососущих насекомых (кома-
ров) при их нанесении на кожу и одежду. 
Длительность защитного действия ткани, 
обработанной этими средствами, сохраня-
ется до 5 суток.

Репеллентные средства обеспечивают 
менее надежную защиту людей от напа-
дения 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, возбуди-
тели которых передаются иксодо-
выми клещами, можно ознакомить-
ся на сайте Центра дезинфекции:  
www.tocd.tomsk.ru  

Значение неспецифической профилактики природно-очаговых инфекций, 
возбудителей которых передают иксодовые клещи, в последние годы воз-
растает. Это обусловлено тем, что иксодовые клещи являются одновременно 
переносчиками возбудителей нескольких заболеваний вирусной, риккетси-
озной, бактериальной и протозойной этиологий, и имеется высокая вероят-
ность того, что в результате присасывания одного клеща человек может быть 
инфицирован более чем одним возбудителем. 

По информации Депар-
тамента здравоохранения   
ТО, в Томске и области на-
блюдается дефицит спе-
циалистов среднего меди-
цинского звена, особенно 
остро  стоит эта проблема в 
отдаленных сельских рай-
онах. Поэтому современ-
ная стратегическая задача 
ОГБОУ «Томский базовый 
медицинский колледж» -  
сократить этот кадровый 
дефицит.

Сегодня в Томском базовом 
медицинском колледже 

обучаются более 1200 студен-
тов по 7 специальностям.  В ос-
нове качественной подготовки 
выпускников - высокая квали-
фикация преподавательского 
состава, современная матери-
ально-техническая база обуче-
ния и активное сотрудничество с  
работодателями. 

Актуальные  
специальности

Колледж гибко реагирует на 
потребности практического здра-
воохранения в специалистах раз-
личных направлений. Так, с 2010 
года здесь началась подготовка 
по таким актуальным специаль-
ностям, как «Стоматология ор-
топедическая» и «Стоматология 
профилактическая». 

В 2012 году колледж полу-
чил лицензию и начал подготовку 
специалистов по двум новым на-
правлениям: «Фармация», «Ла-
бораторная диагностика». В 2013 
году состоялся первый выпуск 
гигиенистов. 

Инновации в обучении
С целью снижения кадрового 

дефицита медицинских работни-
ков в  сельских отдаленных тер-
риториях по инициативе Департа-
мента здравоохранения ТО и при 
поддержке Думы Томской области 
с 2012 года колледж реализует це-
левую  подготовку специалистов 
среднего медицинского звена для 
муниципальных учреждений здра-
воохранения районов Томской 
области с использованием техно-
логий дистанционного обучения. 
Так, за два года дистанционно 
прошли подготовку  более 100 
человек из 7 муниципальных об-
разований. С сентября этого года 
к ним добавятся еще три района.

В колледже также ведется 
подготовка по сокращенным об-
разовательным программам по 
специальностям «Лабораторная 

диагностика», «Фармация», «Сто-
матология профилактическая».

В соответствии 
с требованиями 
работодателей

Важным условием в подготов-
ке востребованных специалистов 
является тесное сотрудничество с 
работодателями. Поэтому практи-
ка студентов обязательно прохо-
дит на базах ЛПУ, где они имеют 
возможность совершенствовать 
профессиональные навыки. Со-
трудники ЛПУ являются членами 
итоговых государственных ко-
миссий, приглашаются на класс-
ные часы, оценивают знания сту-
дентов в конкурсах «Лучший по 
профессии», которые ежегодно 
проводятся в колледже. Колледж 
приступил к разработке и внедре-
нию двух сетевых образователь-

МЕДКОЛЛЕДЖ: ГОТОВИМ  
ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

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 програм-
мы разработаны в соответствии с 
перечнем компетенций, необходи-
мых томским работодателям. 

Трудоустройство
Ежегодно здесь получают пу-

тевку в жизнь до 300 специали-
стов. В колледже создана комис-
сия по трудоустройству, которая 
работает с ЛПУ по выявлению 
вакансий, помогает студентам 
определиться с местом будущей 
работы. Регулярно в  ноябре для 
выпускников колледжа организу-
ются встречи  с работодателями на 
«Ярмарке рабочих мест». 

Эффективное трудоустройство 
выпускников неразрывно связа-
но с прохождением  производ-
ственной практики и получением 
специализации в период учебы. 
Колледж осуществляет 7 бюд-
жетных специализаций: «Скорая 
и неотложная медицинская по-
мощь», «Современные аспекты 
акушерства и помощь в родовспо-
могательных учреждениях», «Ме-
дицинская сестра процедурных 
кабинетов», «Сестринское дело 
в хирургии», «Медицинская се-
стра (палатная) терапевтических 
отделений»,  «Первичная меди-

ко-санитарная помощь детям»,  
«Первичная медико-санитарная 
помощь населению», «Участковая 
медицинская сестра» и две вне-
бюджетных: «Косметология» и 
«Массаж». Бюджетные специали-
зации распределяются с учетом 
вакансий и потребностей специ-
алистов в ЛПУ.

В тренде
В течение года на постдиплом-

ном отделении проходят повы-
шение квалификации более 2500 
средних медицинских работни-
ков учреждений здравоохране-
ния Томской области, в том числе 
с применением дистанционных 
технологий. Благодаря такому 
обучению существенно сокраща-
ются экономические и временные 
затраты сотрудников районных 
больниц. Программы обучения 
разработаны преподавателями от-
деления с учетом региональных 
особенностей развития здраво-
охранения, регулярно пересма-
триваются и обновляются. В 2013 
году разработаны новые циклы 
повышения квалификации: «Ак-
туальные вопросы онкологии», 
«Организация деятельности ме-
дицинских сестер мужских смо-
тровых кабинетов» и др.

Колледж по праву гордится 
своими выпускниками, ставшими 
не только медсестрами, фель-
дшерами, но и учеными, заслу-
женными врачами РФ, главными 
врачами крупных больниц, пре-
подавателями.

Руководство колледжа по-
здравляет выпускников и всех 
специалистов среднего медицин-
ского звена с профессиональным 
праздником!

Пресс-служба «ТМБК»

Практическая подготовка студентов осуществляется  
с помощью фантомов и муляжей

В Сибирский медицин-
ский университет Ген-
надий Семенович при-

шел в 1986 году, имея опыт 
учебы и работы практически в 
каждом томском вузе: поступал 
в ТИАСУР, учился в ТГПУ на фи-
зико-математическом факуль-
тете, в ТГУ на механико-мате-
матическом, преподавал в ТПУ 
и ТГАСУ. Начинал деятельность 
с должности начальника отде-
ла кадров и первого отдела, а 
в 1991 году его избрали пред-
седателем первичной профсо-
юзной организации работников 
СибГМУ.

Начало 90-х годов было 
трудным временем: задержива-
лись зарплаты, не хватало про-
довольственных товаров. Ген-
надий Семенович начал свою 
работу с реализации програм-
мы, по которой работники вуза 
получали земли коллективного 
пользования, где выращива-
ли картофель. Позднее пре-
творялась в жизнь программа 
садоводства, в течение 2-х лет  
сотрудники вуза получили 75  
садовых участков.

За короткое время Видяев су-
мел завоевать авторитет у чле-
нов 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 профорга-
низация) и администрацией 
СибГМУ. С их помощью регу-
лируются социально-трудовые 
отношения в учреждении, где 
особое внимание уделяется ох-
ране труда, здоровья, отдыха 
работников и др. Геннадий Се-
менович настойчиво выступал 
за компенсацию ущерба здо-
ровью отдельным категориям 
сотрудников, работающим во 
вредных условиях, за сохране-
ние в медуниверситете детского 
сада. И сегодня дети сотрудни-
ков и студентов по-прежнему 
имеют возможность посещать 
детское учреждение. 

В свое время председатель 
добился того, чтобы в вузов-
ском оздоровительном лагере 
«Обской ветерок» смогли от-
дыхать 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 ма-
лообеспеченных семей, - считает 
Видяев. - Чтобы они отдыхали в 
лагерях, ходили в детские сады. 
То, что мне удается изменить 
что-то в этом направлении, вдох-
новляет на новые дела.    

Геннадий Видяев за счет 
средств профсоюза организует 
выезды сотрудников СибГМУ в 
санаторий «Синий утес» (8 Мар-
та), на базу «Обской ветерок» (в 
День медицинского работника). 
Профком участвует в спонсиро-
вании общевузовских и факуль-
тетских новогодних торжеств, 
подарков для детей, поздрав-
ляет вместе с администрацией 
вуза сотрудников университе-
та, участников Великой Отече-
ственной войны с Днем Победы. 
Кстати, последнее особенно за-

поминается ветеранам не только 
денежной премией, но и просто 
общением, ощущением своей не-
обходимости людям.

Одна из забот профсоюза – 
пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация занятий 
физической культурой, спортом. 
В последние годы удалось орга-
низовать совместно с кафедрой 
физической культуры команду со-
трудников-спортсменов.   Сегодня 
команда СибГМУ активно участву-
ет в спортивных состязаниях на 
уровне города, области, в летних 
и зимних спартакиадах трудя-
щихся Томской области в составе 
сборной команды областной про-
форганизации. В прошлом году 
команда СибГМУ заняла 1 место в 
комплексной круглогодичной от-
раслевой спартакиаде. Это весо-
мое достижение, в котором боль-
шой вклад председателя Видяева!

Сегодня у депутата Законода-
тельной Думы Томской области 5 
созыва, члена партии «Справед-
ливая Россия» Геннадия Видяева 
забот прибавилось. К нему, как 
члену комитета по труду и соци-
альной политике Думы, обраща-
ются жители города и области со 
своими проблемами. В комитете 
Геннадий Семенович возглавляет 
комиссию по науке.  Здесь под-
нимаются многие наболевшие 
вопросы, такие как создание мо-
бильного медицинского обслужи-
вания, социальные программы 
для молодых, международное 
сотрудничество в сфере научных 
исследований.  Депутаты реша-

ют, обсуждают с представителями 
разных вузов эти проблемы, вы-
двигают предложения на феде-
ральный уровень.

- Нерешенных проблем много, 
- делится Геннадий Семенович. - 
Но я использую свои полномочия, 
опыт, поддержку заинтересован-
ных лиц, чтобы решать задачи  
на профсоюзном и депутатском 
уровнях.

Большую поддержку ему ока-
зывает  и семья, в которой два 
сына: один - доктор наук, второй 
готовит к защите докторскую дис-
сертацию, а также пятеро внуков. 

Недавно Геннадий Семенович 
отметил юбилей, и по тому, сколь-
ко  людей его поздравили, видно, 
что  он имеет признание и автори-
тет среди коллег.

Профком 
работников СибГМУ.

 с юбилеем!

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ЛИДЕР 

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

Профком работников  от 
имени всей профорганиза-
ции Сибирского медицин-
ского университета сердечно 
поздравляет Геннадия Семе-
новича Видяева  с юбилеем!

Желаем сохранить энер-
гию, бодрость и молодость 
души на долгие годы, актив-
но защищать интересы ра-
ботников трудового коллек-
тива медуниверситета, быть 
нашей надеждой и опорой. 
Счастья и здоровья вам! 

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».

В апреле Томская област-
ная клиническая больница 
получила сертификат на 1,5 
млн. рублей для оснащения 
новым оборудованием отде-
ления детской онкологии в 
рамках благотворительного 
проекта «Мир без слез» бан-
ка ВТБ.
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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 медицин-
ских сестер больницы. За годы лечения медсестры и пациенты больницы 
становятся  друг другу близкими, почти родными людьми.

МЕДСЕСТРЫ 
ОСОБЫХ ПАЦИЕНТОВ

Можно ли представить, что дети могут сорев-
новаться друг с другом за право первому 

пойти в процедурный кабинет на укол? В детском 
логопедическом отделении №25 именно так и проис-
ходит. Таких удивительных результатов в общении 
с маленькими пациентами удалось добиться  проце-
дурной медсестре высшей категории Антонине Кисе-
левой. 

В психиатрическую больницу Антонина Владими-
ровна 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 по-
ступлении пациента в отделение, постановка внутри-
венных 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 до-
машними. Потому что 
она активно общается с 
маленькими пациентами 
и прилагает все усилия, 
чтобы сделать уколы для 
них минимально болез-
ненными. 

- Каждому своему 
пациенту обязательно 
говорю, будет ли боль-
но во время процедуры, 
- рассказывает Антони-
на Владимировна. - Всем 
своим видом даю по-
нять, что ничего страш-
ного все равно сейчас не 
произойдет. Мальчиков 
убеждаю, что они же бу-
дущие мужчины, а мужчины никогда не плачут, толь-
ко 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 взаимопони-
мание.

- Антонину Владимировну отличают не только вы-
сокая культура, доброжелательность в отношениях с 
детьми и их родителями, но и прекрасное владение 
всеми видами сестринских манипуляций, - говорит 
главная медицинская сестра «ТКПБ» Мария Купчи-
кова. - У нее не было ни одного случая постинъекци-
онных осложнений, нареканий по ведению учетной 
документации процедурного кабинета. Она регуляр-
но повышает свой профессиональный уровень и на-
ходит время для  общественной работы.

Антонина Киселева является председателем ор-
ганизационного сектора профкома - отвечает за уче-
бу профоргов. Сама участвует в различных профсо-
юзных 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  департа-
мента 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 та-
кие искренние. Поэтому каждый день иду на работу 
в больницу с удовольствием.

Обязанность старшей меди-
цинской сестры отделения 

- организовать эффективную рабо-
ту среднего и младшего медицинско-
го персонала. Для этого она должна 
знать все нюансы работы своих под-
чиненных, быть хорошим руководи-
телем и администратором, постоянно  
следить за санитарно-эпидемиологи-
ческим порядком в отделении, грамот-
но вести нормативную документацию.

По мнению главной медицинской 
сестры «ТКПБ» Марии Купчиковой, 
старшая медсестра отделения №23, 
медицинская сестра высшей катего-
рии Алевтина Максимова всем этим 
требованиям соответствует в полной 
мере.

- Наша Алевтина Витальевна пре-
красный специалист в области се-
стринского дела, знает и соблюдает 
этико-деонтологические, правовые 
основы своей деятельности, - рас-
сказывает главная медсестра. - Умеет 
правильно планировать работу, никог-
да не оставляет дела на «последнюю 
минуту». Всегда отзывчива к пробле-
мам пациентов или своих подчинен-
ных.

Сама Алевтина Максимова призна-
ется, что стала медсестрой почти слу-
чайно. После окончания школы она 
подала документы на фармацевтиче-
ское отделение медучилища. Однако 
ее документы оказались на другом, 
сестринском отделении. Пришлось по-
ступать, чтобы не терять год. Сегодня 
она считает, что в специальность ее 
привела сама судьба, ведь профессия 
медицинской сестры стала для нее лю-
бимым делом.

В психиатрическую больницу она 
пришла работать в 1997 году, имея за 
плечами опыт работы медсестры каби-
нета врача-аллерголога. 

- Первое время я настороженно от-
носилась к больным, было непонятно, 
что от них можно ожидать, - вспоми-
нает Алевтина Витальевна. - Теперь 
я считаю, что наши пациенты - самые 
хорошие, главное - уважительно к ним 
относиться.

В больнице Максимова выполня-
ла обязанности палатной и проце-
дурной медсестры общепсихиатри-
ческого мужского отделения №3. Но 
больше всего ей нравилось отвечать 
за порядок в отделении, когда прихо-
дилось замещать старшую медсестру. 
Оценив ее организаторские способно-
сти, руководство больницы назначило 
ее на должность старшей медсестры в 
отделении №8.

- В первую очередь я занялась 
улучшением санитарно-эпидемиоло-

гического режима - вместе с медсе-
страми мы своими силами провели 
косметический ремонт в отделении, 
- говорит старшая медсестра. - Но 
самым сложным было объяснить не-
которым сотрудникам, что прогулы и 
халатное отношение к своим обязан-
ностям здесь недопустимы. 

Сегодня Максимова работает в 
должности старшей медсестры от-
деления №23, где проходят прину-
дительное лечение осужденные за 
различные преступления. Благодаря 
тщательному отбору кадров, умению 
находить общий язык с любым со-
трудником, стремлению создать хоро-
шую рабочую обстановку, Алевтине 
Витальевне удалось создать друж-
ный, сработанный коллектив. Удиви-
тельно, но текучести кадров нет даже 
среди младшего персонала. Вместе 
сотрудники отмечают дни рождения, 
организуют выезды на природу, в са-
уну. 

В самом отделении царит иде-
альный порядок, учитывается все, 
вплоть до таких мелочей, как посадка 
и полив цветника на территории, за-
крепленной за отделением. 

Сравнивая должность процедур-
ной 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. По-
другому в этой больнице работать не 
получится.

У палатной медицинской сестры 
высшей категории общепсихи-

атрического женского отделения №22 
Ольги Кузнецовой большой круг обя-
занностей - она постоянно ведет мо-
ниторинг психического состояния 63 
пациентов, контролирует раздачу силь-
нодействующих лекарственных препа-
ратов, отвечает за прием пищи своих 
подопечных. Причем в течение своей 
смены она обязана находиться с боль-
ными круглосуточно, без перерыва на 
сон. Ее пациентки - больные с разной 
степенью шизофрении, люди с депрес-
сивными состояниями, различными ти-
пами эпилепсии. Поэтому всегда есть 
опасность возникновения в отделении 
различных внештатных ситуаций. 

- За 23 года работы я приобрела 
большой опыт общения с пациента-
ми, многих хорошо знаю, и это помо-
гает держать ситуацию под контролем, 
- расказывает Ольга Анатольевна. - В 
психбольницу я пришла целенаправ-
ленно сразу после окончания медучи-
лища. Здесь работала медсестрой моя 
мама, поэтому больница была мне как 
дом родной. Сначала я выполняла обя-
занности процедурной, а после декрет-
ного отпуска -  уже палатной медсе-
стры. 

Ольга Кузнецова объясняет, что 
большую часть ее работы составляет 
общение с пациентами. Поддержка и 
искреннее сочувствие для больных зна-
чат не меньше, чем медикаментозная 
терапия. Жизнь многих из них прохо-
дит 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 профес-
сионального долга - всё это она ста-
рается передать молодым медсестрам 
отделения.

- Ольга Анатольевна за много лет 
работы зарекомендовала себя как про-
фессионал высокой квалификации, 
ответственный, дисциплинированный 
работник, добросовестно относящий-
ся 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 иници-
ативе оптимизировала старую форму 

этого журнала для своего отделения. 
Эта новация позволила упростить ра-
боту 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 «Се-
стринское дело в психиатрии», внутри-
больничных семинарах, читая специ-
ализированную литературу.

- Я осознанно пришла в профессию 
и всегда стремлюсь узнать всё, что ка-
сается моей работы. В психиатриче-
ской больнице лишних знаний быть не 
может, в этом я убеждалась не раз.

В ОТДЕЛЕНИИ - 
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК

ЗА 23 ГОДА - НИ ОДНОГО КОНФЛИКТА С ПАЦИЕНТАМИ

НАЙТИ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

Марина ДИАМАНТ

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

Она пришла  в молодое учреждение 
в 1983 году. Имея специальное 

образование и небольшой  практический 
опыт, приступила к работе в качестве по-
стовой медсестры  терапевтического от-
деления. 

- Мне очень повез-
ло, - вспоминает медсе-
стра, - я попала в заме-
чательный коллектив, 
с уже сложившимися 
традициями, главные 
из которых – профес-
сионализм, доброже-
лательное отношение 
к пациенту, безукориз-
ненный внешний вид 
и строгая дисциплина. 
Многие из этих тра-
диций сохранились и 
сегодня, являясь свое-
образной визитной кар-
точкой больницы.

 В терапевтическом 
отделении  у пациен-
тов случались гиперто-
нические кризы, при-
ступы бронхиальной 
астмы, стенокардии и т. д.  Чаще всего 
это происходило в ночное время, при-
ходилось срочно принимать меры, дей-
ствовать быстро и решительно.  Татьяна 
Иосифовна  справлялась со своими обя-
занностями на «отлично». 

 Она быстро освоила и смежную спе-
циальность.  В течение 15 лет работала 
процедурной сестрой, ставила инъек-
ции, внутривенные системы, занималась 
переливанием крови.  Такая работа 
требовала высокой квалификации, без-
упречного умения, работоспособности. 
Врачи ценили Щедрову за мастерство. А 
пациентов покоряли ее мягкая улыбка, 
участливое отношение. Она умела найти 
подход к каждому, подбодрить, успоко-
ить. 

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 сегод-
няшние обязанности, связанные с про-
филактикой заболеваний, - признается 
Щедрова. - В центре мы определяем ри-
ски заболеваний, когда патология, быть 
может, еще себя не проявила. 

Медсестра делает 
заборы крови на экс-
пресс-анализы, прово-
дит психологические 
компьютерные тесты, 
измеряет давление, 
делает ЭКГ…  При этом 
она, как всегда, обхо-
дительна с пациентами, 
старается каждому объ-
яснить, что, принимая 
определенные меры, 
можно предупредить 
заболевание, либо из-
бавиться от него.

Коллеги считают, 
что Татьяна Иосифов-
на - золотой кадровый 
фонд коллектива,  она 
воплощает лучшие  
профессиональные 
черты  медсестры.  За 
многолетнюю безуко-

ризненную работу Татьяна Щедрова име-
ет много наград – грамоты городского, 
областного уровней, юбилейную медаль 
«400-летие Томска». Но больше всего она 
ценит то, что судьба дала возможность за-
ниматься любимым делом и трудиться в 
отличном коллективе. 

Валентина АНТОНОВА

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

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

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.

Выпускницу Томского медучилища 
привлекло предложение сотруд-

ников Сибирского филиала Кардиоцен-
тра АМН СССР начать работу в открыва-
ющемся учреждении. 
Трудностей  она не бо-
ялась – знания полу-
чила хорошие, практи-
ки прошла на посту и в 
процедурном кабинете, 
уверенно делала все 
виды инъекций. 

Уже 4 августа 1980 
года Наталья присту-
пила к обязанностям 
постовой медсестры в 
отделении артериаль-
ных гипертоний и сразу 
прониклась академиче-
ским духом учрежде-
ния, где клиника и на-
ука тесно связаны.

Влиться в коллек-
тив, приобрести необ-
ходимые навыки по-
могали желание все 
делать на совесть, чувство ответствен-
ности.  Способствовала этому и добро-
желательная, психологически комфорт-
ная атмосфера отделения, которая и 
сегодня  поддерживается врачами и 
средним медперсоналом во главе с заве-
дующим  отделением, кандидатом мед-
наук Сергеем Владимировичем  Триссом.

В отделении   медсестра научилась 
снимать ЭКГ,  ставить инфузоматы – 
приборы для внутривенного вливания 
препаратов, участвовать в подготовке и 
реабилитации пациентов после прове-
дения им высокотехнологичных карди-
ологических оперативных вмешательств 
(аортокоронарное шунтирование, сцин-
тиграфия сердца и т. д.). 

- Отделение у нас на 50 коек, - расска-
зывает Наталья Григорьевна, - два поста 
и процедурная. Пациенты бывают тяже-
лые – с гипертоническим кризом, атеро-
склерозом коронарных артерий, инфар-
ктом миокарда и т. д.  Возраст тоже самый 
различный - от подросткового до глубоко 
преклонного.  У каждого свои особенно-
сти, и с каждым нужно найти общий язык.  

Девиз Натальи Григорьевны – «все 
нужно делать квалифицированно, бы-
стро и аккуратно». Она берется за работу 

любой сложности. В со-
вершенстве, например, 
владеет манипуляциями 
– работала в отделении 
процедурной сестрой, 
какое-то время возглав-
ляла средний медпер-
сонал отделения, умеет 
организовывать и четко 
планировать работу. За 
каждой новой обязанно-
стью стоит стремление 
постоянно учиться.

Сегодня в отделении 
трудятся 13 медсестер, 
самые опытные – стар-
шая медсестра Татьяна 
Ермолаева и Наталья 
Шабалина. Именно они 
являются наставниками 
всех новичков в их кол-

лективе, щедро делятся своим опытом.
-  Мы стараемся не только прививать 

профессиональные навыки, но и учим, 
как тактично,  внимательно относиться к 
пациентам, - говорит Наталья Григорьев-
на. 

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 каждо-
му  случаю выздоровления, интересуется 
судьбой выписавшихся пациентов.

Отделение и клиника НИИ кардиоло-
гии стали для нее вторым родным домом, 
без которого она не мыслит своей жиз-
ни.

Валентина АНТОНОВА

КАК ДОМ РОДНОЙ

ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Коллектив подразделе-
ния, включающий 5 
врачей и 4 фельдшера, 

проводит общеклинические, био-
химические, гематологические, 
цитологические, серологические 
и другие исследования. Возглав-
ляет лабораторию врач высшей 
категории, отличник здравоохра-
нения РФ Наталья Ковалева.

В лаборатории врачи и специа-
листы среднего звена тесно связа-
ны между собой: врач только тог-
да может верно интерпретировать 
показатели исследования,  когда 
фельдшер правильно осуществил 
забор биоматериала, подготовил 
реактивы, питательные среды, 
четко работает на аппаратуре и 
т. д. От компетентности, педан-
тичности, ответственности фель-
дшера зависит объективность ре-
зультатов исследований. Поэтому 
к подбору кадров в лабораторию 
относятся скрупулезно. А свиде-
тельство того, что люди сюда при-
ходят неслучайные – практически 
отсутствие текучести кадров, в 
том числе среди среднего медпер-
сонала.

«Золотые» кадры
Так, с самого открытия НИИ 

онкологии в 1979 году работает 
лаборант Нина Горбунова. Это 
очень грамотный специалист, ма-
стер своего дела, который по зна-
ниям не уступает врачам. Нина 
Михайловна очень требовательна, 
прежде всего к себе самой – по-
стоянно учится, каждые 5 лет с 

большим желанием проходит обя-
зательную специализацию и де-
лится опытом с новичками.

Нина Горбунова и врач-
лаборант Галина Далызина, кото-
рая пришла в НИИ также в момент 
его открытия, – самые опытные 
специалисты, они составляют ос-
нову коллектива.

Галина Далызина и заведую-
щая Наталья Ковалева - частые 
гости в медико-фармацевтиче-
ском колледже СибГМУ, который 
готовит специалистов среднего 
звена по лабораторной диагно-
стике. Они являются членами го-
сударственной экзаменационной 
комиссии колледжа и именно там 
присматривают новые кадры. В 
лабораторию пришли выпускницы 
колледжа с красными дипломами 
Анастасия Тарасенко, Татьяна Ер-
шова, позже - Елена Смокотина и 
Светлана Барская (сегодня они в 
декретных отпусках), недавно по-
явилась Галина Шергаева.

Фельдшер-лаборант Анаста-
сия Тарасенко трудится в лабора-
тории 15 лет.  Она пример того, 
как трудно изменить полюбившей-
ся работе. Не так давно Анастасия 
получила диплом юриста ТГУ, но… 
из лаборатории не ушла. Сегодня 
думает над тем, как соединить лю-
бимую работу и желание проявить 
свои знания в правовой области.

Фельдшер Елена Смокотина 
получила диплом инженера-ме-
тролога ТПУ и также не изменила 
своей лаборатории, а совмещала 
обязанности метролога и лабо-
ранта.

Но и те, кто рядом с ними ра-
ботают в качестве врачей, начи-
нали свою профессиональную де-
ятельность с фельдшеров.  Елена 
Пшеничникова пришла в лабора-
торию 16 лет назад, освоив лабо-
раторное дело, получила высшее 
образование в ТГУ и стала вра-
чом-лаборантом. У Ирины Шиш-
киной за плечами тоже работа в 
качестве фельдшера, а после по-
лучения диплома ТГУ – должность 
врача-лаборанта, которую она за-
нимает с 1988 года.   У врачей так-
же есть перспектива дальнейшего 
профессионального роста - Ната-
лья Карпинская защитила канди-
датскую диссертацию, работая в 
лаборатории.

На запросы времени
Руководитель коллектива На-

талья Ковалева трудится здесь по-
сле окончания вуза уже 33 года, 
18 из них – в качестве заведую-
щей.

- За это время многое измени-
лось, - говорит Наталья Петров-
на. - Раньше все  рутинные ана-
лизы делались вручную, теперь 
же на вооружении лаборантов 
- современные  автоматические 
биохимические анализаторы, 
в  том числе экспертного клас-
са. Один  из первых в городе  у 
нас появился прибор «Minicap», 
определяющий капиллярный 
электрофорез белков крови, с 
его помощью диагностируют за-
болевания крови, поражения 
костной ткани.  

В последние годы значитель-
но увеличился перечень диагно-
стических тестов, мы внедряем в 
практику новые методики, кото-
рые призваны помогать клиници-
стам верно ставить диагнозы, тем 
самым увеличивать шансы на эф-
фективное лечение и избавление 
от заболеваний.

Возрастают требования к ла-
борантам, в том числе к фель-
дшерам – нужно знать работу но-

вых приборов, осваивать новые 
методики, работать квалифици-
рованно, с высоким качеством. 
Наш коллектив соответствует 
этим требованиям. Более того, 
это работоспособный коллектив: 
в день мы принимаем анализы от 
70-80 пациентов, в месяц прово-
дим до 1500 и больше исследо-
ваний. Даже если рабочий день 
закончился, никто из сотрудни-
ков не уходит, пока не будет вы-
писан последний  анализ. 

Большинство душой болеет за 
свое дело. У нас это общее дело, 
в котором важен вклад каждого.

 Валентина АНТОНОВА

На снимке (слева напра-
во) сидят: Галина Шергае-
ва, Галина Далызина, заве-
дующая Наталья Ковалева, 
Елена Пшеничникова; стоят: 
Анастасия Тарасенко, Нина 
Горбунова, Татьяна Ершова, 
Наталья Карпинская, Ирина 
Шишкина. 

Клинико-диагностическая лаборатория НИИ онко-
логии СО РАМН занимает важное место среди диа-
гностических служб – она дает около 40% объема 
объективной диагностической информации. От ком-
петентности, слаженной работы врачей и фельдше-
ров лаборатории зависит достоверность диагностики, 
а значит, эффективность лечения. 

Алевтина Максимова 
- прекрасный 
специалист в области 
сестринского дела,  
всегда отзывчива 
к проблемам 
пациентов или своих 
подчиненных.

Секреты общения 
с пациентами, 
отношение к 
собственной работе 
как социально 
важной, чувство 
профессионального 
долга - все это 
Ольга Кузнецова 
старается передать 
молодым медсестрам 
отделения.

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

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» включает 12 
структурных подразделений, в том чис-

ле поликлинику на 300 посещений в смену, 
Степановскую участковую больницу, Катай-
гинскую и Клюквинскую врачебные  амбулато-
рии, ОВП в поселке Сайга, 7 ФАПов. 

В Белом Яре имеются все условия для ак-
тивного отдыха: стадион, спорткомплекс, 
плавательный бассейн и крытый каток. Для 
оздоровления - известный Белоярский серово-
дородный горячий источник, обладающий це-
лебными 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 пла-
те 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 до-
платы к заработной плате не начисляются;

- субсидия на обустройство и хозяйственное 
обзаведение в размере 20 тыс. рублей.

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.

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

МОЛЧАНОВСКАЯ РБ

ВАКАНСИИ:

• врач-офтальмолог,
• врач ортопед- 
  травматолог,
• врач-терапевт,  
• акушерка,  
• врач-педиатр, 
• фельдшеры ФАПа.

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 анестезиолог- 
реаниматолог (в т. ч. для 
оказания экстренной помощи 
в вечернее и ночное время), 
• врач-инфекционист,
• врач-неонатолог, 
• врач терапевт-         
участковый, 
• врач педиатр-    
участковый, 
• врач психиатр-   
нарколог, 
• врач акушер-гинеколог 
(для  оказания экстренной  
помощи в вечернее и ночное 
время), 
• врач-хирург, 
• врач-патологоанатом, 

• врач ЛФК,
• врач-невролог (для 
оказания экстренной помощи 
в вечернее и ночное время),
• врач-педиатр кабинета 
профилактики  
инфекционных   
заболеваний, 
• врач восстановительной   
медицины,
• врач клинической  
лабораторной 
диагностики, 
• врач стоматолог-  
терапевт, 
• врач-  
оториноларинголог, 
• лаборант (фельдшер-
лаборант).

ОГАУЗ  «Стрежевская 
городская больница» 

- одно из крупнейших медуч-
реждений в Томской области. 
В 49 структурных подразде-
лениях оказывается медицин-
ская помощь по 38 врачебным 
специальностям.

Средняя заработная 
плата в больнице - 33 тыс. 
руб, средняя зарплата вра-
чей - 56 тыс. руб. Работа по 
совместительству, оказание 
платных медицинских услуг – 
оплачиваются дополнительно.

Сотрудникам оплачива-
ется стоимость переезда в г. 
Стрежевой (билеты всем чле-
нам семьи, контейнер до 5 
тонн), выплачиваются подъ-
емные (2 оклада специалисту, 
по  0,5 оклада членам семьи). 
Также специалисту  и несо-
вершеннолетним членам его 
семьи раз в 2 года оплачива-
ется проезд к месту использо-
вания отпуска и обратно (по 
территории РФ). 

Больница принимает уча-
стие в долгосрочной целевой 
программе «Улучшение жи-
лищных условий учителей и 
врачей областных государ-
ственных и муниципальных 
образовательных и медицин-
ских учреждений, постоянно 
проживающих на территории 
Томской области, на 2012-
2017 годы», содействует пре-
доставлению мест в дошколь-
ных учреждениях.

СТРЕЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

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 

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

ЧАИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

.

В состав ОГБУЗ «Кожевниковская РБ» входят: 
районная поликлиника на 350 посещений в сме-

ну, стационар на 123 койки (хирургическое, терапевти-
ческое, детское, инфекционное, гинекологическое, ро-
дильное отделения), дневной стационар на 50 коек, 20 
ФАПов, 6 ОВП.    

Своеобразный бренд здравоохранения области – ро-
дильный дом, построенный по новому проекту в 2007 
году. Он оснащен современным медицинским оборудова-
нием, позволяющим  применять новейшие медицинские 
технологии в акушерстве и гинекологии. Структурные 
подразделения «Кожевниковской РБ» оснащены совре-
менной медицинской техникой: рентгеновский аппарат 
на три рабочих места с большими разрешающими воз-
можностями, лабораторный комплекс для проведения 
биохимических и клинических анализов в полном объ-
еме, гастроскопы, аппараты УЗ-диагностики, хирурги-
ческое оборудование, прикроватные мониторы, кисло-
родные концентраторы, аппаратура для наблюдения и 
реанимации тяжелых больных.

Средняя зарплата для врачей - 40 тыс. ру-
блей, для работников среднего медицинского 
звена - 24 тыс. рублей.

Для молодых специалистов реализуются программы: 
«Земский доктор», «Жилище», «Молодая семья».

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

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.ruВ состав ОГБУЗ «Молча-

новская РБ» входят: ста-
ционар (детское, терапевтиче-
ское, инфекционное, родильное, 
хирургическое отделения), по-
ликлиника, 3 ОВП,  9 ФАПов, 2 
подразделения скорой и неот-
ложной помощи. Здесь есть ла-

бораторно-диагностическое 
оборудование, рентген-аппа-
рат, 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 пер-
вого дня работы до 35 лет. 

Для поддержки молодых 
специалистов в районе реа-
лизуется ряд программ:

• «Земский доктор»,
• национальный проект 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий» - приобретение 
(строительство) жилья в 2014 
году для молодых специали-
стов,

• программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, 

• долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Томской обла-
сти на 2011-2015 годы»,

• муниципальная целевая 
программа «Предоставление 

молодым семьям муниципаль-
ной поддержки на приобретение 
(строительство) жилья на тер-
ритории Молчановского района 
на 2011-2015 годы»,

• долгосрочная целевая про-
грамма «Социальное развитие 
села Томской области до 2015 
года», муниципальная целевая 
программа «Социальное разви-
тие 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

Медицинскую помощь населению Чаинско-
го района оказывают поликлиника пла-

новой мощности на 290 посещений в смену, ста-
ционар на 101 койку, дневной стационар на 26 
коек, 2 врачебные амбулатории, 14 ФАПов. Сре-
ди структурных подразделений «Чаинской РБ»: 
клиническая лаборатория, скорая медицинская 
помощь, неотложная помощь, стоматологический 
и рентгенологический кабинеты, кабинет УЗ- и 
функциональной диагностики, ЛФК, ЭГДС, довра-
чебного приема, женская и детская консультации. 
Больница закупает современное дорогостоящее 
оборудование, активно компьютеризирует рабо-
чие места. 

Наши преимущества
• Больница обеспечивает специалистов муни-

ципальным жильем в течение полугода.  В райо-
не действует ФЦП «Социальное развитие села», в 
рамках которой молодые специалисты могут по-
лучить жилье, вложив только 35% от стоимости. 
Выделяются земельные участки под индивиду-
альное строительство. Детям сотрудников предо-
ставляются места в детском саду вне очереди.

• Достаточно высокая заработная плата, кото-
рая включает надбавки за стаж, районный и се-
верный коэффициенты. 

• В районе есть новый центр культуры и до-
суга, функционируют лыжная база, ледовый ка-
ток, спортивные залы, картинная галерея, музей, 
библиотека. Работают современные кафе, банкет-
ные залы. Для детей открыты художественная и 
музыкальная школы.

В структуру ОГБУЗ «Колпа-
шевская РБ» входят: поли-

клиника №1; поликлиника №2; 
детская поликлиника; стомато-
логическая поликлиника; отде-
ление скорой медицинской помо-
щи; 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 со-
судистое отделение на 60 коек. 

ОГБУЗ «Колпашевская РБ» 
оснащена современным цифро-
вым рентгенологическим обо-
рудованием, в том числе ком-
пьютерным 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 ка-
дры». Программа предусматри-
вает:

- оплату обучения в интер-
натуре и ординатуре, первичной 
переподготовки по требуемым 
специальностям;

- оплату жилья по найму (7 
тыс. руб. ежемесячно). 

При трудоустройстве выпла-
чиваются подъемные. Зарпла-
та выплачивается с учетом 50% 
районного и 50% северного ко-
эфициентов. Раз в два года ком-
пенсируются расходы к месту от-
дыха и обратно. 

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.

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

ВАКАНСИИ:
• врач-стоматолог;
• медсестры:
- участковая,
- стационара,
- физиокабинета,
- по приему вызовов СП  
  (скорая помощь);
• фельдшеры  
  (скорая помощь).

МОРЯКОВСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬ-

НИЦА

ОГБУЗ «Моряковская 
участковая больница»
634516, Томский район, 
с. Моряковский Затон, 
ул. Октябрьская, д. 11.
Тел./факс 927-392.

Осуществляется программа 
поддержки молодых 

специалистов в системе 
здравоохранения на селе.

ЛОСКУТОВСКАЯ
РАЙОННАЯ

ПОЛИКЛИНИКА

ОГБУЗ «Лоскутовская 
районная поликлиника» 
634526, г.Томск, 
д. Лоскутово,    
пер. Больничный, д. 1-а, 
Отдел кадров - тел. 943-933.

ВАКАНСИИ:
• акушерка,
• врач-педиатр участковый,
• врач оториноларинголог,
• фельдшер-лаборант КДЛ,
• фельдшер ФАПа 
 (пос. Мирный).

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА,
КОЛЛЕДЖЕЙ, ИНТЕРНОВ 
И ОРДИНАТОРОВ

В состав ОГБУЗ «Зырянская РБ» входят: 
поликлиника на 300 посещений в сме-

ну, хирургическое отделение на 28 коек, тера-
певтическое отделение на 41 койку (включая 6 
коек сестринского ухода), детское отделение на 
15 коек, инфекционное отделение на 10 коек, 
родильное отделение на 10 коек, стационарза-
мещающая помощь – 40 коек, отделение скорой 
медицинской помощи (5 фельдшерских бригад), 
клинико-диагностическое отделение (кабинет 
УЗ-диагностики, клиническая и биохимическая 
лаборатории, кабинет функциональной диагно-
стики (ЭКГ), кабинет эндоскопии, рентгеноло-
гический кабинет (флюдиагностика, рентгено-
скопия и рентгенография), 3 ОВП, 14 ФАПов.

ЗЫРЯНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

ВАКАНСИИ:

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

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

Молодым специалистам предо-
ставляется жилье, оплачиваются 
подъемные, имеются льготы на ком-
мунальные услуги, предоставляется 
место в детском саду.

Противоклещевая 
обработка

«ПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕЗИНСЕКЦИИ»
Адрес: 634012, пр. Кирова 58, стр. 55, офис 61. 

Тел. (3822) 93-41-63  Сайт: www.dezkomcentr.ru

• дачных участков,

• лесопарковых зон,

• промышленных 
   территорий. 

На правах рекламы.

В продаже - средства  
для обработки территорий

Осуществляется программа 
поддержки молодых 

специалистов в системе 
здравоохранения на селе.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ПОЛИТЕРАПИЯ»
доктора медицинских наук, специалиста высшей категории, 

профессора В.И. ПЕРВЕЕВА 

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

Патенты Российской Федерации 
на изобретения

 №2136249 от 10.09.1999 г., №2377003 от 27.12.2009 г.

ОРТОПЕДИЯ

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

нормальный 
 диск

дегенерация 
диска

протрузия
диска

грыжа диска

снижение 
высоты диска

остеофиты

остеофиты

сужение 
суставной 
щели

суб-
хондральный 
склероз

На правах рекламы.

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

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. 

Кабинет
магнитно-резонансной томографии

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

• 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!

Н
а 
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м
ы

.

•  НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Скоро в Томске 
расцветут тюльпаны...

импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon—70.ru.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.


