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

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

• Медицинская мебель
• Дезинфекционное 

        оборудование
• Расходные материалы
• Физиотерапевтическое 

        оборудование
• Медицинские изделия  

        для лабораторных исследований

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод» 
со склада в Томске

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, тел.: 215-661, 78-19-77,  
е-mail: elatomsk@mail.ru, сайт: elamed.com

На правах рекламы.

 

Поставка 
медицинского оборудования, 

 расходных материалов  
и дезинфицирующих средств 
для больниц и лабораторий

ОФИС:  г. Томск, пр-т Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.

ТЕЛЕФОНЫ: (3822) 903-933, 908-806. 
E-MAIL: еvazmed@mail.ru; tmk15@inbox.ru
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Дорогие ветераны, 
труженики тыла! Уважаемые томичи! 

Примите искренние поздравления             
с нашим главным и всенародным 

праздником – 

 ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Внем – вся мощь, вся сила духа и ве-
личие народа, отстоявшего свою Ро-
дину и принесшего мир на планету. 

День Победы объединяет нас и делает 
непобедимыми перед лицом любых испы-
таний, любых угроз.  Сегодня есть попытки 
переписать историю, принизить подвиг совет-
ских солдат, прошедших через всю Европу и 
спасших человечество от фашизма. Но это 
не позволят сделать не только участники тех 
событий – сегодняшние ветераны, этого не 
позволим сделать и мы – потомки, бережно 
хранящие память о героическом Подвиге. 

Мы учимся у того поколения преданности 
Родине, мужеству и стойкости. Примером 

для нас являются и медики, которые в госпиталях, на поле боя вели свою 
битву за жизни миллионов людей, не щадя своих сил. 

О памяти, которая не меркнет, о гордости за свой народ-победитель 
свидетельствует и миллионный Бессмертный полк, который в День Побе-
ды вновь прошагает по улицам нашей страны и десятков других стран. 

От имени нашего большого коллектива желаю дорогим ветеранам 
войны, труженикам тыла, детям войны здоровья, уважения и заботы окру-
жающих, счастливой и спокойной жизни!

Всем томичам – мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, 
счастья и благополучия! С праздником Победы!

Евгений ЧОЙНЗОНОВ, 
директор

Томского национального
исследовательского

 медицинского центра РАН, 
академик РАН

День Победы – всенародный праздник, в котором смешались 
торжество победителей и боль утрат,  радость и горе, улыбки и 

слезы.
Уже 72 года минуло со времени победоносных салютов. Но годы 

не способны затмить силу духа и патриотизм нашего народа. Мы все 
в неоплатном долгу перед предками, чьи подвиги обеспечили светлое 
будущее не только нашей стране, но и всему человечеству.

 И в этом году, как в том Мае, будут греметь салюты! И мы будем 
радоваться и гордиться своей Родиной и желать благополучия и мирного 
неба над головой! С праздником!

Владимир МАРАКУЛИН,
 главный врач

ОГБУЗ «Томский областной
 центр дезинфекции»,

кандидат медицинских наук

Дорогие томичи!

Мы помним! Мы гордимся!Мы помним! Мы гордимся!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа 
остается символом героизма нашего народа, его несгибаемой 

стойкости и несокрушимости духа, воинской славы и доблести. 
Те испытания, которые выпали на долю ветеранов, вдов, тружеников 

тыла, подвластно было вынести только людям смелым и мужественным, 
любящим свою Родину и свой народ! 

Выражаем вам огромную благодарность и низкий поклон за то, что 
вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину. 
Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живет на этой земле. Желаем 
ветеранам, вдовам, труженикам тыла - всем, кто приближал Победу, 
крепкого здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких!  

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
Примите самые искренние 
поздравления с великим праздником – 

Днем Победы!

Наталия БУКРЕЕВА, 
председатель Томской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения
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Компониры – это совер-
шенно новый взгляд на 
эстетическую реставрацию 
фронтальной группы зубов. 
Они закрывают дефекты 
зуба и устанавливаются за 
один день.

Совсем недавно, в 2011 
году, швейцарская компа-
ния «Coltеne/Whaledent AG» 

представила всему стоматологическо-
му миру свой новый инновационный 
продукт - прямые композитные вини-
ры - тончайшие пластинки из компо-
зитного материала, или  КОМПОНИРЫ 
(COMPONEER).

Толщина компониров начинается 
от 0,3 мм. Это позволяет максимально 
сохранить ткани зуба и приблизить ре-
ставрацию к естественному виду зубной 
эмали.

С появлением компониров появился 
третий вариант, который сумел соеди-
нить преимущества прямой и непрямой 
реставрации в одно целое, а именно:

 - пациент получает красивую бе-
лоснежную улыбку за одно посещение 
стоматолога;

 - легкость, простота и эффектив-
ность применения компониров позволя-
ют использовать их как для реставра-
ции отдельных зубов, так и для всего 
ряда фронтальных зубов (от клыка до 
клыка) верхней и нижней челюстей;

  - не требуются сложная обработка 
зубов и трудоемкое обеспечение ана-
томической формы, не нужны слепки и 
услуги зуботехнической лаборатории;

 - качественная натуральная ре-
ставрация с прекрасным эстетическим 
результатом. 

Высокое качество поверхности и 
краевой части, а также высокая меха-
ническая прочность компониров до-

стигаются благодаря использованию 
наногибридного композита с высоким 
модулем эластичности.

Оптимально полное соответствие 
пожеланиям и требованиям пациента 
достигается с помощью предваритель-
ного выбора (с помощью специальных 
шаблонов) формы зубов, их цвета и 
структуры. 

Компониры легко подгоняются по 
цвету с помощью набора композитов 
Synergy D6. Минимально инвазивное 
удаление тканей зуба за счет супертон-
кой (0,3 мм) толщины компониров.

Благодаря технике отсроченной по-
лимеризации значительно уменьшают-
ся стресс и усадка материала.

Ну и самое главное – более эко-
номичное (дешевле почти в два раза) 
решение проблемы эстетики зубов по 
сравнению с непрямым методом рестав-
рации традиционными керамическими 
винирами.

Вот такой далеко не полный пере-
чень преимуществ новой реставрацион-
ной системы COMPONEER.

 

Стоматологическая клиника «Харизма»
предлагает новый вид эстетической реставрации зубов

КОМПОНИРЫ – КРАСИВО, НАДЕЖНО, СОВРЕМЕННО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Componeer – это изготовлен-
ные промышленным спо-
собом накладки на зубную 
эмаль, которые состоят из 
прошедшего полимеризацию 
высоконаполненного нано-
гибридного композита. Этот 
композит XXI века обеспечи-
вает высочайшую однород-
ность и прочность накладок.

что такое компониры

Стоматологическая клиника 
«Харизма» предлагает 
несколько видов рассрочки,                                  
с первоначальным взносом             
и без него.  
Подробности на сайте  
harizma-stomatologiya.tomsk.ru. 

Также лечение и протезирование  
вы можете оплатить картой 
«ХАЛВА» 
(совместное предложение             
стоматологической клиники 
«Харизма» и Совкомбанка). 

внимание: рассрочка!

На правах рекламы.

Адрес клиники:
г. Томск, ул. Пушкина, 9-а
(район Белого озера), 2 этаж.
Первичный прием  
БЕСПЛАТНО.
Тел. для записи - 65-15-75.
Время приема:
пн. - пт.: 9.00 - 20.00
суббота: 10.00 - 17.00.

ПРЕДУПРЕЖДАЯ НАРУШЕНИЯ

Слушания были по-
священы результа-
там контрольно-над-
зорной деятельности 

в 2016 году и профилактике 
правонарушений в будущем. 
Это одно из запланированных 
мероприятий в рамках проекта 
реформирования системы  кон-
трольно-надзорной деятельности 
органов федерального, регио-
нального и муниципального уров-
ней. 

Одной из задач реформы си-
стемы госконтроля (2017-2024 
гг.) является проведение инфор-
мационной и профилактической 
работы с субъектами контрольно-
надзорной деятельности, поэтому 
подобные слушания станут регу-
лярными.

Специалисты Росздравнад-
зора рассказали представителям 
городских, областных, федераль-
ных и коммерческих медицинских 
и фармацевтических организаций 
о наиболее частых нарушениях 
законодательства, с которыми 
сталкиваются специалисты-экс-
перты в ходе проверок. Эта ин-
формация поможет им выявить 
возможные собственные недоче-
ты в работе и вовремя исправить 
их, не дожидаясь штрафных санк-
ций или приостановления дея-
тельности.

Статистика проверок
Сегодня в Томской области ра-

ботают более 1200 государствен-
ных и частных субъектов, чью 
работу в области медицинской и 
фармацевтической деятельности 
контролирует территориальный 
орган Росздравнадзора по ТО. 

Согласно законодательству, 
инспекторы могут осуществлять 
как плановые, так и внеплано-
вые проверки (в том числе и по 
жалобам), а также экспертизы 
качества лекарств и медицин-
ских изделий. В основном вне-
плановые проверки согласовы-
ваются с прокуратурой. При этом 
Росздравнадзор имеет право без 

предупреждения и согласования 
проверять условия хранения и 
транспортировки лекарственных 
средств у субъектов любой формы 
собственности.

В 2016 году в ходе плановых 
проверок нарушения были выяв-
лены в 45% случаев. К сожале-
нию, субъекты проверок не толь-
ко нарушают законодательство, 
но чаще просто не знают всех 
нормативных актов, обеспечива-
ющих их непосредственную дея-
тельность. В связи с этим в ходе 
одного инспектирования выявля-
ется сразу множество нарушений. 

По итогам года проведены 
234 плановые и неплановые про-
верки, составлено 59 протоколов 
об административных правона-
рушениях. Общая сумма штра-
фа составила 1 337 000 рублей. 
Представители Росздравнадзора 
отмечают, что за последние два 
года количество правонарушений, 
особенно повторных, несколько 
снизилось. Также они подчеркну-
ли, что законодательство предус-
матривает административную от-
ветственность в форме штрафа не 

только юридических и должност-
ных лиц, но и самих медицинских 
и фармацевтических работников, 
допустивших противоправные 
действия!

Лицензионные 
требования

Чаще всего специалисты 
Росздравнадзора сталкиваются 
с нарушениями лицензионных 
требований. В частных медицин-
ских организациях это оказание 
пациентам услуг, не указанных 
в лицензии; отсутствие серти-
фицированных сотрудников для 

осуществления медицинской де-
ятельности. Государственные ЛПУ 
нарушают стандарты оснащения в 
соответствии с порядками оказа-
ния медицинской помощи, а так-
же не оказывают пациентам заяв-
ленную в лицензии медицинскую 
помощь. 

Оказание  
медицинской помощи

В области оказания медицин-
ской помощи большая часть про-
верок проводилась внепланово по 
жалобам граждан. Основные пре-
тензии пациентов касаются недо-
бросовестного оказания медуслуг, 
отказа в оказании медпомощи, 
оказания неполного перечня бес-
платных медуслуг по полису ОМС. 
По итогам 125 проверок были вы-
писаны 44 предписания и состав-
лены 6 административных прото-
колов о нарушениях.  

Среди видов помощи, по кото-
рым было выявлено больше всего 
нарушений, лидируют гинеколо-
гические и акушерские услуги - 
16,7%. Также много нарушений 
по оказанию терапевтической, 
хирургической, скорой медицин-
ской помощи.

Росздравнадзор постоянно 
выявляет нарушения внутреннего 
контроля качества медицинской 
помощи. В 2016 году выявлено 
20 таких случаев. Руководство 
медучреждения либо не разраба-
тывает положение о внутреннем 
контроле, либо не контролирует, 
как сотрудники  его выполняют.

Специалисты Росздравнадзо-
ра обратили внимание слушате-
лей на многочисленные наруше-
ния при проведении медицинских 
экспертиз, медицинских освиде-
тельствований и  медицинских 
осмотров.

Оборот лекарственных 
средств

В 2016 году в ходе 30 прове-
рок субъектов фармацевтической 
деятельности были составлены 
22 протокола об администра-

тивных правонарушениях. В об-
ласти лекарственного оборота 
Росздравнадзор сталкивается с 
несоблюдением температурного 
режима и влажности при хране-
нии лекарственных препаратов. 
Некоторые нарушители поль-
зовались неисправными термо-
метрами и гигрометрами. Отме-
чается недостаток холодильного 
оборудования.

В ряде медицинских органи-
заций выявлены лекарственные 
препараты с истекшими сроками 
годности. Некоторые фармацев-
ты и провизоры не имеют опера-
тивного доступа к информации 
о недоброкачественных и фаль-
сифицированных лекарственных 
средствах, которая размещается 
на сайте Росздравнадзора.

В ходе мониторинга по вы-
явлению недоброкачественных 
и фальсифицированных лекар-
ственных средств инспекторами 
были изъяты из обращения 89 
наименований недоброкаче-
ственных лекарственных средств, 
из них уничтожены 11 наимено-
ваний (3137 упаковок).

При этом, по данным Росз-
дравнадзора, за последние 2 года 
на территории Томской области 
не выявлено ни одного случая 
реализации контрафактных или 
фальсифицированных лекарств.

Подводя итоги слушаний, 
руководитель  территори-
ального органа Росздрав-
надзора по Томской области 
Михаил Чиняев подчеркнул, 
что сотрудники его службы 
всегда готовы проконсульти-
ровать представителей ЛПУ 
и частных предпринимате-
лей по любым вопросам, на-
ходящимся в компетенции 
Росздравнадзора, как в пись-
менной форме, так и устно. 
Информация, озвученная на 
слушаниях,  доступна всем 
желающим на сайте террито-
риального органа.

Марина ДИАМАНТ

Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области провел первые публичные слушания

В 2016 году проведены 
234 плановые 
и неплановые 
проверки, выписаны 
59 протоколов о 
правонарушениях. 
Общая сумма штрафа 
составила  
1 337 000 рублей. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама.

12 мая - день медсестры

Рабочий день Нины Алексан-
дровны начинается раньше 
положенных 8 часов утра. 
Как настоящая хозяйка, она 
спешит узнать, чем «дышит» 

больница, каков «градус» напряженности, 
что произошло за ночь. Первым делом при-
ходит в приемное отделение, оттуда – в 
оперативный отдел, куда стекается вся ин-
формация по учреждению, поднимается в 
операционный блок (в ОКБ 26 операцион-
ных!), заглядывает в некоторые отделения. 
Уже по пути решает множество вопросов: 
кадровых (кто-то из медсестер заболел, 
нужно срочно найти замену), снабженче-
ских, эпидемиологических… В ее подчине-
нии почти тысяча работников – более 625 
медсестер и около 300 санитарок. Большой 
коллектив со множеством проблем, кото-
рые она решает ежедневно.

Карьерный рост
Думала ли когда-то девчонка из Кожев-

никовского района, что станет солидным 
руководителем? Нина Александровна при-
знается, что ни о чем подобном, конечно, 
не мечталось. В сельской школе металась 
между двумя увлечениями: очень нрави-
лось выращивать цветы, особенно разных 
сортов гладиолусы, и играть в «больницу», 
тем более что мама была фармацевтом и ее 
родственники были тоже причастны к ме-
дицине. 

Очевидно, гены победили – выбор пал 
на Томское медицинское училище. Уже там 
она выделялась бойким характером, спор-
тивной закалкой и отличными знаниями. 
Хорошей профессиональной школой для 
становления ее как медсестры стала рабо-
та в областном врачебно-физкультурном 
диспансере и областной психиатрической 
больнице. 

А вот как руководитель Нина Юдина 
сформировалась в областном наркологи-
ческом диспансере. Тогдашний главврач 
диспансера приметил инициативную, зна-
ющую медсестру во время профессиональ-
ного конкурса и пригласил на должность 
главной медсестры. 

Учреждение только формировалось, и 
Нине Александровне пришлось многое по-
стичь в аптечном деле, в бухгалтерском и 
медицинском документообороте, снабже-
нии медтехникой и т. д. Так приобретался 
бесценный опыт.

В ОКБ – с первых дней
Этот опыт очень пригодился, когда Нину 
Юдину в 1986 году пригласили на долж-
ность главной медсестры в ОКБ. Стацио-
нарные отделения только открывались, но 
она уже четко представляла, что нужно 
делать, чтобы организовать их работу. 

- В феврале 1987 года в ОКБ создава-
лись первые отделения - кардиологиче-
ское и реанимационное, - вспоминает Нина 
Александровна. – Лифты еще не работали, 
врачи либо на себе, либо с помощью кра-
нов поднимали оборудование на этажи. 
Остро стояла кадровая проблема, пустую-
щими были около 400 вакансий медсестер. 
Я со всей тщательностью подошла к подбо-
ру кадров, до сих пор в больнице трудятся 
некоторые сестрички из «первого набора» 
- значит, я в них не ошиблась. Приходилось 
и самой работать в качестве хирургической 
медсестры. А еще я отправилась препода-
вать «сестринское дело» на вечернем от-
делении медучилища, где проработала 25 
лет! Там присматривала кадры для ОКБ.

К медсестре – 
особые требования

Забота о персонале оста-
ется одной из важнейших для 
главной медсестры.

- Пациент у нас всегда на 
первом месте, - объясняет она. 
- Для эффективного лечения 
важны не только лекарства, 
но и комфортная обстановка, 
в которой находится человек. 
Особые требования к медсе-
страм. У нас в коллективе це-
нятся внимание к пациенту, 
вежливое и спокойное отно-
шение, умение дать квалифи-
цированный совет по вопросам 
диеты, режима дня, разъясне-
ние о диагностических и ле-
чебных процедурах. Это все 
помимо профессионального 
выполнения своих обязанно-
стей.

Такие требования она 
предъявляет уже к тем, кто 
только готовится стать медсе-
страми. ОКБ является основ-
ной практической базой для 

студентов областного медицинско-
го колледжа, а Нина Александров-

на – руководитель практики. Она распреде-
ляет студентов в отделения в соответствии 
с темами дипломных работ, а затем оцени-
вает эти работы в качестве председателя 
государственной экзаменационной комис-
сии (ГЭК). Этой деятельностью она занима-
ется уже 10 лет.

«Нина Александровна  активно участву-
ет в вопросах трудоустройства, и многие 
студенты-выпускники стараются выбрать 
именно ТОКБ, так как знают, что у них есть 
надежный, порядочный и профессиональ-
ный руководитель», - отмечает директор 
областного медколледжа Татьяна Ложкина. 

Давать оценку работе медсестер при-
ходится и во время аттестаций: на базе 
ОКБ работает областная аттестационная 
комиссия для получения квалификацион-
ных категорий медсестрами из районных, 
областных, частных и ведомственных ЛПУ.  
Непременный участник комиссии – главная 
медсестра.

-  На высоте всегда те коллеги, которые 
постоянно учатся, способны воспринимать 

всё новое, - отмечает она. - Сегодня це-
нится медсестра-универсал, которая легко 
осваивает новые специализации, владеет 
многими навыками.

В получении новых знаний Нина Алек-
сандровна – главная помощница медсестер.  
Она организует обучение на курсах повы-
шения квалификации в Томском  базовом 
медицинском колледже (для каждой медсе-
стры - раз в 5 лет), а также всевозможные 
конференции, семинары, «круглые столы» 
разного уровня, в которых сама принима-
ет активное участие. Под ее руководством 
к Дню медицинской сестры проводятся 
конкурсы, а в последние годы – презента-
ции медсестер различных отделений. Нина 
Юдина подчеркивает, что это воспитывает 
гордость за свою профессию, стимулирует 
трудиться с большей отдачей.

Медсестры в областной больнице, дей-
ствительно, отличаются высокой квалифи-
кацией: 18 человек имеют высшее мед-
сестринское образование, трое - звание 
«Заслуженный работник здравоохранения 
РФ», 8 человек имеют нагрудные знаки 
«Отличник здравоохранения», 306 - выс-
шую квалификационную категорию.

Не сложно ли управлять такими про-
фессионалами? 

- У меня хорошие помощники - старшие 
медсестры, которых почти 50 человек, - 
говорит Нина Александровна. – И потом я 
сама все время учусь, много раз проходила 
стажировки, обучение, в том числе в сто-
личных центрах, стараюсь отовсюду чер-
пать знания и применять их на деле.

Любить свое дело
И все же самым главным в медсестре, от 

чего зависит всё остальное, Нина Алексан-
дровна считает влюбленность в свое дело. 

-  В медсестры надо идти по призванию. 
Если человек ставит перед собой какие-то 
сиюминутные цели, то, как правило, надол-
го в профессии не задерживается.  

И добавляет: «Как бы порой не было 
сложно и трудно, у меня ни разу не воз-
никала мысль, что можно поменять про-
фессию, а ОКБ за эти годы стала вторым 
родным домом». Эту преданность ценят и 
коллеги - помимо многих наград Нина Алек-
сандровна имеет значок Ассоциации медсе-
стер РФ «За верность профессии». 

Влюбленность в свое дело передалась и 
дочери – в ОКБ трудится медсестра высшей 
категории реанимационного блока отделе-
ния кардиологии Дина Юдина. Скоро окон-
чит школу внучка, и кто знает, быть может, 
пример родных увлечет и ее.

Не изменила Нина Александровна и 
другому юношескому увлечению – в ее ка-
бинете много красивых комнатных цветов, 
а на участке растут редкие сорта гладио-
лусов. И все же больше всего она ценит то, 
что судьба дала возможность заниматься 
любимым делом и трудиться в отличном 
коллективе.

 Валентина АНТОНОВА

МЕДСЕСТРА ПО ПРИЗВАНИЮ
Заслуженный работник 

здравоохранения РФ Нина 
Юдина - одна из опытнейших 
главных медицинских сестер 
лечебных учреждений на-
шей области. За 30 лет рабо-
ты в Томской областной кли-
нической больнице она стала 
признанным и авторитетным 
специалистом.

мнение

Главная медицинская сестра Нина Юдина  
с дочерью, медсестрой Диной Юдиной

Михаил ЛУКАШОВ, главный врач ТОКБ:
- Нина Александровна - очень требователь-

ная, дисциплинированная главная медсестра. 
Она пользуется безусловным авторитетом не 
только у медсестер, но и у врачей. Я как руко-
водитель во всем могу на нее положиться.

В канун праздника желаю всему нашему 
коллективу среднего и младшего медперсона-
ла успешной работы во благо пациентов, здо-
ровья и счастья!

Дорогие наши коллеги – медицинские сестры!
 От души поздравляем вас с праздником – 

Юрий ТЮКАЛОВ, 
главный врач клиники 

 НИИ онкологии,
Елена ЕФИМОВА, 

главный врач клиники  
НИИ кардиологии,

Валентина ЛЕБЕДЕВА, 
главный врач клиники  

НИИ психического  
здоровья,

Гульнара СЕИТОВА, 
 главный врач клиники  

НИИ медицинской генетики,
Юлия ЧАТОРОВА,  

главный врач клиники НИИ  
ФиРМ им. Е.Д. Гольдберга,

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ, 
главный врач клиники 

 НИИ акушерства, гинекологии  
и перинатологии

От имени коллектива Томского национального 
 исследовательского медицинского центра РАН:

Вы связали свою судьбу с самой благородной и 
всегда нужной профессией. Ни один лечебный 

или реабилитационный процесс невозможно 
совершить без вашего профессионального участия. 

Работники среднего звена являются первыми 
помощниками врачей, и лечение, выхаживание 
пациента – это совместная работа, от результатов 
которой зависят жизнь, самочувствие пациента. А 
главные черты настоящей медсестры, берущие 
начало в нашей российской истории, –  это 
милосердие, сочувствие, душевное тепло.

Спасибо вам за высокий профессионализм, за 
терпение и чуткость, тактичность и добросовестность! 
В канун профессионального праздника желаем вам 
здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия!

Всемирным днем медицинской сестры!Всемирным днем медицинской сестры!
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Современный 
руководитель

Главная медицинская се-
стра Асиновской районной 
больницы Елена Кособокова  
внедряет  передовые техноло-
гии и формы работы.

В больницу она пришла в 
1990 году, а уже через 7 лет ста-
ла главной медсестрой. В этой 
должности проявляет себя ква-
лифицированным, ответственным 
руководителем.   

Елена Васильевна постоянно 
повышает свой профессиональ-
ный уровень: в 2007 году окончи-
ла Российский государственный 
социальный университет по спе-
циальности «Социальная работа», 
в 2010-м получила повышенный 
уровень сестринского образова-
ния на базе областного медкол-
леджа, имеет диплом с отличием. 
В своей работе внедрила стандар-
ты выполнения медсестринских 
манипуляций, новые технологии 
по дезинфекции медоборудова-
ния и инструментария, провела 
большую работу по организации 
и улучшению метрологической 
службы, руководит процессом 
дистанционного обучения средне-
го медперсонала больницы.

Елена Васильевна постоянно 
участвует в сестринских конфе-
ренциях, в том числе с междуна-
родным участием (г. Томск, 2009). 
Как профессионала своего дела 
ее приглашали в качестве члена 
жюри на Областной конкурс про-
фессионального мастерства «Луч-
шая медицинская сестра» и на 
региональный этап Всероссийско-
го конкурса «Лучший средний ме-
дицинский работник 2013 года».

Елена Васильевна была от-
мечена благодарностью ТРОО 
ПАМСТО за участие в региональ-
ном этапе конкурса «Лучший по 
профессии». Заняла первое место 

в номинации «Лучший руководи-
тель сестринской службы» в об-
ласти.

Под ее руководством защи-
тили дипломы 25 медсестер, они 
трудоустроены в Асиновской РБ. 
Еще 13 будущих медсестер полу-
чат дипломы в 2017 году. Главная 
медсестра ведет активную работу 
среди коллег по привлечению в 
ряды Ассоциации медицинских 
сестер Томской области.

Ее труд отмечен Почетными 
грамотами администраций Том-
ской области, Асиновского рай-
она, областного департамента 
здравоохранения.

Опытнейшая 
медсестра

Трудовой стаж медицин-
ской сестры Томского фти-
зиопульмонологического 
медицинского центра Гузель 
Давытовой без малого 40 лет.

Гузель Халясовна трудится 
процедурной медсестрой дневно-
го стационара центра. Это одна 
из опытнейших, грамотных мед-
сестер, имеет высшую квалифи-
кационную категорию по специ-
альности «Сестринское дело», в 
совершенстве владеет многими 
медицинскими манипуляциями, 
техникой оказания неотложной 
помощи.

Медсестра в совершенстве 
знает теоретические и практиче-
ские аспекты сестринского дела. 
Всегда готова дать профессио-
нальный совет, является настав-
ником молодых специалистов, 
передавая им свой многолетний 
опыт. 

Ее отличают добросовест-
ность, аккуратность и исполни-
тельность. Недаром Гузель Халя-
совна пользуется заслуженным 
авторитетом у коллег и уважени-
ем у пациентов.

Ее труд неоднократно отме-
чался наградами. Среди них – По-
четные грамоты Минздрава РФ, 
администрации Томской области, 
областного департамента здраво-
охранения, ОГБУЗ «ТФМЦ».

Вся работа – 
на участке

Участковая медицинская 
сестра взрослого диспансер-
ного отделения Томской об-
ластной клинической психи-
атрической больницы Алла 
Максимова верна родному уч-
реждению почти 24 года.

Она пришла в больницу в 
1996 году после окончания Том-
ского областного медицинского 
училища. За время своей работы 
приобрела богатый опыт специа-
листа по сестринскому делу, заре-
комендовала себя ответственным, 
инициативным, принципиальным 
работником. 

Медсестра Максимова отли-
чается трудолюбием, высокой 
работоспособностью, всячески 
поддерживает работу взрослого 
диспансерного отделения в слож-
ные моменты, в том числе и во 
внеурочное время. Имеет высшую 
квалификационную категорию 
по специальности «Сестринское 
дело», является настоящим про-
фессионалом. Алла Геннадьевна 
грамотно организует работу сво-
его участка, регулярно повышает 
свой профессиональный и обра-
зовательный уровень. 

В 2017 году прошла повы-
шение квалификации по специ-
альности «Сестринское дело в 
психиатрии», с 2015 года явля-
ется членом «Профессиональной 
Ассоциации медицинских сестер 
Томской области».

Со студенческой скамьи она 
впитала традиции сестринского 
дела - уважительное отношение 
к пациенту, врачу, сердечность и 
доброжелательность. 

Одна запись  
в трудовой

Отличник здравоохране-
ния Валентина Тогущакова 
имеет одну запись в трудовой 
книжке. В отделении коло-
проктологии Томской ОКБ она 
трудится 29 лет.

 Сюда она попала по распре-
делению после окончания Том-

ского медучилища в 1988 году. 
Уже через год стала старшей 
сестрой отделения и до сих пор 
трудится в этой должности. 

Работа в отделении одна из 
сложнейших из-за тяжелого кон-
тингента больных хирургическо-
го профиля. Валентина Викторов-
на умело руководит персоналом 
медсестер. Она в совершенстве 
владеет работой процедурной, 
перевязочной и постовой медсе-
стры. 

В 2000 году с красным ди-
пломом окончила повышенный 
уровень по специальности «Ор-
ганизация и преподавание се-
стринского дела» областного 
медколледжа. В течение 10 лет 
по совместительству работала 
преподавателем сестринского 
дела в медколледже. 

Валентина Викторовна поль-
зуется большим авторитетом у 
врачей, медсестер и младшего 
персонала не только в своем от-
делении, но и во всей больнице.

Ее работа отмечена Почет-
ными грамотами администрации 
Томской области, управления 
здравоохранения г. Томска.

Дети – ее забота
Старшая медицинская се-

стра отделения паллиативной 
помощи детям Детской боль-
ницы №1 Татьяна Золотухи-
на преданно служит детскому 
здравоохранению.

Окончив медико-фармацев-
тический колледж при СибГМУ в 
2001 году, молодой специалист 
начала работу в детской больни-
це и трудится здесь уже 15 лет. 
За это время она не раз повышала 
свой образовательный уровень: в 
Томском педагогическом универ-
ситете по специальности «Менед-
жмент организации», в областном 

медицинском колледже на  курсах 
повышения квалификации «Се-
стринская помощь детям»  и «Се-
стринское процедурное дело». 
Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии».

Старшей медсестрой ново-
го отделения работает с января 
этого года. Назначение состоя-
лось благодаря тому, что Татьяна 
Александровна зарекомендовала 
себя ответственной, грамотной, 
тактичной и требовательной. В 
ургентных ситуациях сохраняет 
исключительное хладнокровие и 
способность к быстрому принятию 
верных решений. Осуществляет  
уход за пациентами и наблюдение 
за их состоянием, обеспечивает 
соблюдение лечебно-охранитель-
ного и санитарно-эпидемиоло-
гического режимов в отделении. 
Организаторский талант, трудо-
любие и высокая требователь-
ность прежде всего к самой себе 
снискали уважение коллег.

Татьяна Александровна явля-
ется наставником молодых специ-
алистов в коллективе. За много-
летний добросовестный труд 
неоднократно награждена Почет-
ными грамотами.

Ее отделение –  
лучшее

Есть в Верхнекетской 
больнице такая медсестра, 
про которую и не скажешь 
иначе, как «спортсменка, 
умница и просто красави-
ца». 

Это Надежда Александровна 
Воробьева, старшая медицин-
ская сестра терапевтического 
отделения. Ее трудовая дея-
тельность началась в 1973 году. 
Лучшая медицинская сестра, до-
брое сердце, золотые руки, не-
унывающий характер – всё это о 
ней, хрупкой, миниатюрной жен-
щине, отдающей на благо служе-
ния пациентам все силы.

Она сумела сделать свое от-
деление лучшим и сохраняет 
этот статус на протяжении по-
следних 20 лет. 

Надежда Воробьева не толь-
ко высококлассный специалист, 
но и участник районных и об-
ластных соревнований по по-
лиатлону, кандидат в мастера 
спорта и почетный житель Верх-
некетского района.

Сегодня ТРОО «Профессиональная ассоциация 
медицинских сестер Томской области» насчитывает 
более 500 человек. Она объединяет медсестер, ко-
торые отличаются не только профессионализмом, 
но и активной жизненной позицией, стремлением 
к постоянному самосовершенствованию. Члены ор-
ганизации в подавляющем большинстве - неравно-
душные, отзывчивые люди, это настоящие Сестры 
Милосердия. Сегодня мы знакомим читателей с не-
которыми из них.

В НАШЕЙ АССОЦИАЦИИ

Дорогие коллеги, уважаемые выпускники,
 сегодняшние студенты!

От всей души поздравляю вас 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!

Медицинская сестра сегодня – это специалист 
широких компетенций, умеющий работать 

в современных  условиях постоянной модернизации 
здравоохранения. Но главное в медсестре остается 
неизменным – это милосердие и призвание работать во 
имя пациента, самоотверженность и отзывчивость.

Наш медицинский колледж гордится тем, что 
вносит существенный вклад в подготовку специалистов 
среднего звена. Наших выпускников отличают высокий 
профессионализм и верность своему делу.

От всей души желаю всем новых достижений в учебе 
и работе, крепкого здоровья и благополучия!

Татьяна ЛОЖКИНА,
директор Томского областного базового 

медицинского колледжа,
отличник здравоохранения РФ

Многоуважаемые коллеги, медицинские сестры 
Томской области!

ТРОО ПАМСТО горячо поздравляет Вас
 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!

Девиз этого дня в 2017 году от Международного 
совета сестер - «Медицинским сестрам принадлежит 

ведущий голос в достижении целей устойчивого развития»! 
Мы должны стать голосом своих пациентов, голосом 
семей, различных групп населения, с которыми работаем. 
Наш голос - это голос 20 миллионов медицинских 
сестер планеты. Это тот голос, который должен помочь 
претворению в жизнь перемен во всем мире!

Ассоциации медицинских сестер Томской области в 
этом году 10 лет! Мы развиваемся и ждем вас в наших 
рядах! Уверена, что мы достигнем заметного прогресса 

в улучшении жизни, если личным кредо каждого специалиста отрасли 
станут лидерство в профессиональном росте, стремление к повышению 
эффективности медицинской помощи.

Счастья и крепкого здоровья вам, вашим близким и вашим пациентам!

Татьяна ФЕДОТКИНА, 
председатель ТРОО ПАМСТО
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Томский базовый 
медицинский колледж (ТБМК) 
– одно из старейших учебных 
заведений Сибири. Сегодня 
ТБМК – это сплоченная команда 
высококвалифицированных 
работников, объединенных 
общей целью и уверенных в 
завтрашнем дне. Эффективная 
кадровая политика руководства 
направлена на привлечение новых 
сотрудников колледжа.

Ежегодно коллектив 
медицинского колледжа 
пополняется молодыми 

специалистами. На сегодняшний день 
в колледже существуют следующие 
мотивирующие факторы для молодых 
специалистов с активной жизненной 
позицией и готовностью брать на себя 
ответственность.

Возможность  
профессионального 
роста
ТБМК активно поощряет 

работников, стремящихся к повышению 
уровня своего мастерства, и поэтому 
готов оплачивать участие в семинарах, 
конференциях, тренингах, курсах 
повышения квалификации работников.
    Также колледж дает возможность 
бесплатного обучения в магистратуре 
по соответствующему направлению в 
таких вузах, как НИ ТГУ, ТГПУ, СибГМУ.

Школа молодого  
преподавателя
Окончив учебное заведение, еще 
вчерашний студент становится 

молодым специалистом, нуждающимся 
в опытном наставнике, который будет в 
течение некоторого времени помогать, 
подсказывать, наставлять и обучать 
новичка. Для этого в ТБМК существует 
школа молодого преподавателя, в 
которой высококвалифицированные 
специалисты готовы поделиться своими 
знаниями и опытом.

Конкурентная  
заработная плата
В ТБМК средняя заработная 

плата преподавателя составляет 28 000 
рублей, и это еще не предел. Ведь в 
колледже действует система, дающая 
работнику возможность влияния 
на свой уровень заработной платы 
благодаря активно реализующемуся 
эффективному контракту, который 
предусматривает зависимость 
заработной платы от выполненных 
показателей эффективности, 
отражающих участие преподавателей 
в жизни колледжа. К примеру, 
участие студентов и преподавателей 
в олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства, 
работа в творческих группах, 
участие в разработке и проведении 
региональных, межрегиональных, 
федеральных, международных и других 
социально значимых мероприятий, 

в рамках которых сотрудники 
переключаются на новые задачи, 
получают дополнительный опыт и 
знания, а также новые связи.

Гибкий график  
работы
График работы преподавателя 

зависит от его индивидуального 
расписания занятий.

Полный пакет 
социальных 
гарантий
Оплата больничных 

листов, материальная помощь при 
необходимости, предоставление 
удлиненного отпуска педагогическим 
работникам (56 календарных дней) 
в летний период, а также оплата и 
предоставление учебного отпуска при 
обучении работника.

Общежитие 
нуждающимся 
Колледж заботится о своих 
сотрудниках, а значит, всегда 

готов прийти на помощь в случае 
необходимости предоставления 
общежития.

 
Корпоративные  
мероприятия и досуг 
В колледже активно реализуется 
политика, направленная на 

сплочение команды и стимулирование 
слаженной работы внутри коллектива. 
Поэтому такие корпоративные 
мероприятия, как лыжные прогулки, 
коллективные выезды на природу, 
являются неотъемлемой частью жизни   
сотрудников колледжа.

ОГБПОУ «Томский базовый медицинский 
колледж» приглашает специалистов по               
направлениям «Терапия», «Хирургия», 
«Фармация»,«Педиатрия»

ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

По вопросам трудоустройства в ОГБПОУ «ТБМК» обращайтесь                
к начальнику отдела кадров Ольге Григорьевне Казак 

по тел.: 8-913-808-03-72; 8(38282) 76-33-96, e-mail: ok.tbmc@mail.ru
vk.com/ogbpoutbmk; instagram.com/tbmk70

выпускникам СибГМУ

Медицинская сестра высшей ка-
тегории Галина Величко - одна из 
лучших сотрудниц ОГБУЗ «Томский 
областной наркологический диспан-
сер». В коллективе она известна как 
ответственный, высокопрофесси-
ональный специалист, на которого 
всегда можно положиться. 

  

-Галина Гавриловна трудится у 
нас вот уже 33 года, - рассказы-

вает главная медсестра диспансера Та-
тьяна Яровая. - За это время она успела 
поработать практически во всех подраз-
делениях, но никогда, ни у кого на нее 
не было нареканий! 

Сама Галина Величко объясняет 
свою добросовестность и щепетильность 
в работе тем, что она понимает - от ее 
действий напрямую зависит здоровье 
человека. Впервые она осознала это на 
практических занятиях в операционной 
во время учебы в медучилище Горно-Ал-
тайска, который окончила в 1967 году. С 
тех пор она всегда старалась быть макси-
мально сосредоточенной и ответственной 
на рабочем месте. Возможно, поэтому 
уже в молодом возрасте коллеги обраща-
лись к ней уважительно и на «Вы». Гали-
на Гавриловна прошла путь от санитарки 
до исполняющей обязанности главной 
медсестры.

В Томский наркологический диспан-
сер она пришла в 1984 году и первое вре-
мя отвечала за аптечную службу диспан-
сера. Однако руководство решило, что ее 
организаторские способности и умение 
ладить с людьми заслуживают лучшего 
применения. Так в 1989 году Галина Ве-
личко была назначена старшей медицин-
ской сестрой стационара, рассчитанного 
на 65 коек. В подчинении у нее было 
около 20 человек среднего и младшего 
медицинского звена. По словам коллег, в 
стационаре у Галины Гавриловны всегда 
царил образцовый порядок, а коллектив 
медсестер был на редкость дружный и 
работоспособный. 

- В широкий спектр моих обязанно-
стей входила также социальная адап-
тация пациентов - я занималась их тру-
доустройством на вакантные должности 
томских предприятий, - вспоминает мед-

сестра. - Как было приятно видеть, что 
некогда больные люди возвращались к 
нормальной жизни! Это компенсировало 
все сложности работы в отделении. 

Несмотря на пенсионный возраст, Га-
лина Гавриловна продолжает трудиться. 
Последние годы - медсестрой подростко-
вого кабинета.

- Амбулаторно-поликлиническая ра-
бота в наркологии, особенно ее доку-
ментооборот, была для меня в новинку, 
чтобы идти в ногу со временем пришлось 
освоить компьютер, но я с удовольстви-
ем учусь всему новому! - говорит Галина  
Гавриловна.

Она благодарна судьбе, что привела 
ее в наркологический диспансер. Здесь 
работает удивительный коллектив, кото-
рый всегда поддержит, всегда рядом те 
люди, которые порадуются успехам и по-
могут справиться со сложными жизненны-
ми ситуациями. И это еще один секрет ее 
долгой профессиональной деятельности. 

 В этом году Галина Гавриловна Велич-
ко отмечает двойной юбилей - свое 70-ле-
тие и 50-летие трудового пути в медици-
не. Но она полна сил, энтузиазма и готова 
продолжать работать и дальше. Каждый 
день с радостью эта жизнелюбивая жен-
щина спешит в диспансер, ставший для 
нее вторым домом.

«РАБОТА – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!»

От всей души поздравляем медицинских сестер      
с профессиональным праздником!

В вас сочетаются профессионализм, 
самоотверженность, доброжелательность.    
А милосердие, забота о физическом и душевном 
здоровье пациента - основа вашей специальности. 
     Мы желаем вам такого счастья, когда утром 
хочется идти на работу, а вечером - домой. Крепкого 
вам здоровья и многих радостей в жизни!

От имени профсоюзной организации ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» 
председатель Светлана РОЖКОВА

 С Днем медсестры!

 Администрация и профсоюзный комитет
Филиала «Томский НИИ курортологии

 и физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России»

Профессия медсестры одна из самых гуманных и 
милосердных. И наше учреждение гордится тем, что здесь 
трудится слаженный коллектив медсестер. Это первые 
помощники врачей, специалисты, без которых не обходятся 
лечебный процесс и реабилитация пациентов. 

Терпение, сочувствие, душевное тепло – вот те качества, 
которые присущи нашим сестричкам. 

Желаем всем успехов в работе, личного счастья и с 
честью нести высокое звание медицинской сестры!

Дорогие наши медицинские сестры! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Дмитрий АБРАМОВ, главный врач,
Наталья СЕМЕНЧЕНКО, председатель профкома 

Томского областного наркологического диспансера

Сердечно благодарим за огромный труд, который вы исполняете ответ-
ственно и с достоинством.

Медсестра – это призвание, призвание помогать людям, которые нуждают-
ся в помощи и уходе. Вы всегда рядом с врачами как настоящие оруженосцы 
в битве за здоровье и жизнь каждого пациента. Без вас работа медицинских 

учреждений была бы невозможна.
Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, семейного бла-

гополучия и профессиональных успехов!
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В структуру ОГБУЗ «Аси-
новская РБ» входят 8 

стационарных отделений на 
293 койки, поликлиники взрос-
лая и детская, поликлиника 
№2, женская консультация, 21 
ФАП, 7 ОВП и 2 общеврачебные 
амбулатории, отделение скорой 
медицинской помощи. Работает 
мобильная бригада врачей для 
обслуживания населения сёл. 
При поликлинике работает ка-
бинет неотложной помощи. В 
2011 году открыто первичное 
сосудистое отделение на 60 
коек. 

Асиновская РБ оснащена 
современным рентгенографи-
ческим оборудованием, ком-
пьютерным томографом, УЗ 
аппаратами экспертного клас-
са, реанимационным оборудо-
ванием. Проводятся лапаро-
скопические эндоскопические 
операции хирургического и 
гинекологического профиля. 
Проводится маммография на 
компьютеризированном ком-
плексе МР-1 «ТМО».

Больница стабильно разви-
вается, создаются все условия 
для профессионального и ка-
рьерного роста.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
НОВЫХ СОТРУДНИКОВ:

- действует муниципаль-
ная программа «ПОДДЕРЖКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСИНОВ-
СКОГО РАЙОНА» - ежемесяч-
ная компенсация найма жилья 
в размере 8000 рублей;

- при трудоустройстве вы-
плачиваются подъемные;

- зарплата выплачивается с 
учетом районного 30%-го ко-
эффициента.                                                    

Адрес: 636840, Томская
область, г. Асино,
ул. им. Гончарова, д. 170.
Главный врач - Артем
Вячеславович Левшин.
Тел./ф.: 8 (38241) 2-78-03;  
                                  2-78-33. 
E-MAIL: acrb@asino.tomsknet.ru
САЙТ: acrb.tomsk.ru

ВАКАНСИИ:
• врач общей практики;
• врач-терапевт  
   участковый;
• врач-терапевт;
• врач-инфекционист;
• врач анестезиолог-  
   реаниматолог;
• врач-педиатр;
• врач-педиатр  
   участковый;
• врач скорой  
   медицинской помощи;
• врач-кардиолог;
• врач-неонатолог;
• врач-рентгенолог;
• врач-патологоанатом;
• врач-эпидемиолог;
• акушерка;
• фельдшер скорой 
   медицинской помощи;
• медицинская сестра
   по массажу;
• медицинская сестра-
   анестезист.

ОГБУЗ   «АСИНОВСКАЯ
РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»

Обращайтесь в отдел кадров по адресу: 
г. Томск, ул. Котовского, 19, тел. (3822) 56-11-31.

МЕДИЦИНСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ «ЗДОРОВЬЕ»
требуются:

врач-педиатр

медицинская сестра процедурного кабинета

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.

Колпашевская районная больница - это многопро-
фильное медицинское учреждение. Наиболее 

крупные отделения - акушерское, хирургическое, от-
деление общей терапии. Амбулаторная служба вклю-
чает поликлинику №1 г. Колпашево, поликлинику №2               
с. Тогур, детскую поликлинику, стоматологическую по-
ликлинику, дневные стационары, врачебную амбулато-
рию с. Чажемто, 19 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В составе учреждения имеются клинико-диагности-
ческая лаборатория, отделение восстановительного ле-
чения, отделение лучевой диагностики, отделение пере-
ливания крови, отделение скорой медицинской помощи.

Виды медицинской помощи:
- амбулаторно-поликлиническая,
- лечебно-диагностическая,
- стационарная,
- специализированная,
- профилактическая,
- первичная медико-санитарная,
- скорая,
- неотложная,
- информационные мероприятия для населения и 

специалистов по вопросам профилактики и охраны здо-
ровья граждан.

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОГРАММЫ: 
- «Земский доктор»,
- «Земский фельдшер»,
- «Медицинские кадры».
Муниципальная программа «Медицинские кадры» 

направлена на прибывающих специалистов  с высшим 
медицинским образованием и предусматривает:

- компенсацию расходов по оплате найма жилого по-
мещения - 9000 рублей,

- единовременную выплату прибывающим в населен-
ные пункты Колпашевского района - 50 000 рублей.

ВАКАНСИИ
ПО ПРОГРАММЕ
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»:
• врач-терапевт стационара;
• врач функциональной 
   диагностики;
• врач психиатр-нарколог;
• врач УЗ-диагностики;
• врач-оториноларинголог;
• врач-офтальмолог;
• врач-эндокринолог;
• врач акушер-гинеколог;
• врач-невролог;
• врач-хирург стационара.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ВСЕХ:
• врач-кардиолог;
• врач-дерматовенеролог; 
• врач-педиатр;
• врач-ревматолог;
• врач-неонатолог;
• врач-терапевт участковый;
• врач-хирург детский.

ОГБУЗ   «КОЛПАШЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»

Адрес: 636460, 
Томская область, г. Колпашево, 
ул. Советский Север, 45,
тел. - 8 (38-254) 5-21-21,
факс - (38-254) 5-21-21.
САЙТ: kolpcrb.tom.ru
E-MAIL: 
dtn2@kolpashevo.tomsknet.ru
Начальник отдела кадров -
Наталья Михайловна Деева.

ОГБУЗ   «ЧАИНСКАЯ РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»

Чаинская районная больница - это 
поликлиника, стационарные от-

деления, Усть-Бакчарская амбулатория, 
Коломино-Гривская амбулатория, 14 
фельдшерско-акушерских пунктов.

В больнице имеются клиническая, 
иммунологическая, биохимическая ла-
боратории, кабинеты УЗ диагностики, 
эндоскопический, рентгенологический, 
неотложной помощи и ф0ункциональ-
ной диагностики. Наша больница имеет 
новое оборудование: открытая реани-
мационная система, стол операционный 
функциональный, эндоскопическая 
стойка, маммограф, цифровой флюоро-
граф, современные аппараты ИВЛ и др.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАН-
ТИИ ДЛЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ: 

- оплата ЖКХ; 
- к заработной плате - районный 

50% и северный 50% коэффициен-
ты; 

- стимулирующие выплаты; 
- оплата раз в два года проезда к 

месту использования отпуска и обратно; 
- предоставление субсидий на при-

обретение (строительство) жилья при 
участии в районных программах;

- единовременное пособие и 

оплата стоимости проезда и провоза 
багажа работнику и всем членам его се-
мьи; 

- внеочередные места в дошкольном 
учреждении ребенку, 

- участие в программах «ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР», «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬ-
ДШЕР».

Предоставляется возможность полу-
чения смежной специальности!

ВАКАНСИИ:
• врач-педиатр участковый;
• врач-терапевт; 
• врач акушер-гинеколог;
• врач-хирург.

Адрес: Томская область, 
Чаинский район, с. Подгорное, 
ул. Лесная, 32, 
тел. 8 (38257) 2-18-99.
Главный врач - Елена 
Анатольевна Еничева,
тел. 8 (38257) 2-19-00.
САЙТ: chcrb.ru 
Е-MAIL: general@chcrb.ru

ОГАУЗ   «КРИВОШЕИНСКАЯ РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»

Кривошеинская РБ - многопрофиль-
ное  медицинское учреждение, ока-

зывающее первичную медико-санитарную, 
скорую и неотложную медицинскую помощь, 
а также лечебно-профилактическую и спе-
циализированную медицинскую помощь в 
амбулаторных и стационарных условиях.

Имеет круглосуточный стационар на 124 
койки, из них 17 коек сестринского ухода, 
паллиативной медицинской помощи. По-
ликлиника рассчитана на 300 посещений 
в смену. Здесь работают кабинет функци-
ональной диагностики, СМАД, УЗД, ЭГДС, 
рентгенкабинет. Приобретены система ком-
пьютерной томографии CereTom, маммограф 
рентгеновский.

На базе больницы функционирует меж-
районный центр по хирургии, широко ис-
пользуются лапароскопические операции.

В составе РБ - 3 ОВП (села Красный Яр и 
Володино), 12 ФАПов.  

Для сотрудников реализуются програм-
мы «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», «ЗЕМСКИЙ 
ФЕЛЬДШЕР», «ЖИЛИЩЕ», «МОЛОДАЯ 
СЕМЬЯ».

Кривошеинский район приравнен к рай-
онам Крайнего Севера, в связи с этим работ-
ники пользуются льготами: выход на пенсию  
в 50 лет - женщины, в 55 лет - мужчины; 
предоставляется бесплатный проезд один 
раз в два года работнику и членам семьи.

ВАКАНСИИ:
• врачи-терапевты 
   участковые;
• врач ОВП; 
• врач-хирург;
• врач-онколог;
• врач-педиатр участковый;
• врач-педиатр (стационар);
• врач-кардиолог;
• врачи-стоматологи; 
• врач акушер-гинеколог;
• врач анестезиолог- 
   реаниматолог.

Адрес: 636300, Томская 
область, Кривошеинский 
район, с. Кривошеино,                                                     
ул. Коммунистическая, 64/4.
Главный врач - Виктор 
Васильевич Нестеров.
Тел./факс: 8(38251)2-16-57
E-MAIL: crb-ksh@trecom.tomsk.ru
САЙТ: krivosheino.ru

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ МЕДУНИВЕРСИТЕТА
И МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ!

mailto:acrb@asino.tomsknet.ru
http://kolpcrb.tom.ru/
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ОГАУЗ   «CТРЕЖЕВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ  БОЛЬНИЦА»

Стрежевская городская больни-
ца - многопрофильное учреждение, 
которое оказывает как амбулатор-
ную, так и стационарную помощь 
населению и предоставляет весь 
спектр гарантированных государ-
ством медицинских услуг.

В структуре больницы 49 под-
разделений, медицинская помощь 
оказывается по 38 врачебным спе-
циальностям. Больница оснащена 
современным оборудованием.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ   
ДЛЯ РАБОТНИКОВ:
1)  оплата переезда к месту 

работы (билеты и контейнер до              
5 тонн);

2)  выплата подъемных            
(2 оклада на специалиста и по               
0,5 оклада на члена семьи);

3)  районный коэффициент 70%;
4)  надбавка за работу в мест-

ности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, до 50% (в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством);

5)  дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за работу в мест-
ности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, – 16 дней;

6) оплата проезда к месту 
использования отпуска и обрат-
но 1 раз в 2 года работнику и несо-
вершеннолетним членам семьи;

7)  компенсация стоимости най-
ма жилья от 10 000 руб. в месяц;

8)  участие в программе 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».

636840, Томская область, 
г. Стрежевой,  
ул. Строителей, 1.
И.о. главного врача - 
Андрей Сергеевич 
Орлов.
Начальник отдела 
кадров - 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-хирург  
   детский;
• врач-онколог;
• врач анестезиолог- 
   реаниматолог;
• врач- 
   оториноларинголог;
• врач УЗД;
• врач акушер- 
   гинеколог;
• врач стоматолог- 
   терапевт;
• врач-невролог;
• врач психиатр-    
   нарколог.

Верхнекетская РБ включает 12 структурных 
подразделений, в том числе поликлинику на 300 
посещений в смену, Степановскую участковую 
больницу, Катайгинскую и Клюквинскую врачеб-
ные амбулатории, ОВП в поселке Сайга, 7 ФАПов.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
1) Компенсация аренды жилья в размере        

5 000 рублей в течение года.
2) Единовременное пособие в размере двух 

месячных окладов и единовременное посо-
бие на каждого члена семьи в размере половины 
месячной тарифной ставки.

3) Ежемесячная доплата к заработной плате в 
размере 3500 рублей.

4) Предоставление за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов социаль-
ных выплат для строительства (приобретения) 
жилья.

5) Участие в программах «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР», «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР».

6) Осуществление целевого набора по под-
готовке врачебных кадров в Сибирском государ-
ственном медицинском университете.

ВАКАНСИИ:
• врач-дерматовенеролог;
• врачи-терапевты кабинета  
   неотложной помощи;
• врач-терапевт участковый;
• врач-педиатр участковый;
• врач-невролог;
• врач акушер-гинеколог;
• врач-оториноларинголог;
• врач-терапевт терапевтического    
   отделения;
• врач стоматолог-хирург;
• фельдшер Катайгинской 
   врачебной амбулатории;
• врач-хирург хирургического    
   отделения.

636500, Томская область, Верхнекетский район, 
пос. Белый Яр, ул. Гагарина, 22. 
Главный врач - Ирина Даниловна Бакулина, 
тел. 8(38258)21-238. 
Начальник отдела кадров - Татьяна Владимировна 
Пономарева, тел. 8(38258) 22-387.
E-MAIL: tatypon88@mail.ru, bch@belyar.tomsknet.ru
САЙТ: vkt-crb.tom.ru

ОГБУЗ   «ВЕРХНЕКЕТСКАЯ  РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»

Александровская районная 
больница имеет в своем 

составе поликлинику с плано-
вой мощностью 200 посещений 
в смену, детскую и женскую кон-
сультации, ОВП в пос. Назино и 
5 ФАПов. В составе больницы 
функционируют круглосуточный 
стационар на 77 коек в составе 
хирургического, терапевтическо-
го, акушерского, инфекционно-
го, педиатрического отделений, 
дневной стационар на 21 койку.

Социальные гарантии для 
работников:

• оплата переезда к месту 
работы;

• выплата подъемных        
(5 окладов);

• районный коэффициент 
70%;

• надбавка за работу в мест-
ности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, до 50%; 

• оплата проезда к месту 
использования отпуска и об-
ратно 1 раз в 2 года работнику 
и несовершеннолетним членам 
семьи;

• компенсация найма жилья 
(7 000 рублей ежемесячно);

• участие в программе «ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР».

Вопросы о размере заработ-
ной платы, порядке предостав-
ления жилья, детского сада и 
другие, интересующие вас, вы 
можете задать главному врачу 
или сотрудникам кадровой служ-
бы по указанным телефонам, 
либо прислать резюме на адрес 
электронной почты, и мы вам 
обязательно перезвоним.

ВАКАНСИИ:
• врач-хирург; 
• врач акушер-           
   гинеколог; 
• врач- 
   дерматовенеролог;
• врач-невролог.

ОГАУЗ   «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»

Адрес: 636760, Томская 
область, Александровский 
район, с. Александровское,
ул. Толпарова, 20,
тел. 8 (38255) 2-51-32, 
        2-42-03, 2-48-45.
Главный врач - 
Елена Львовна Гордецкая.
Е-MAIL: alexsrb@yandex.ru
САЙТ: mauzacrb.ru

ОГБУЗ «Первомайская РБ» основана в 1951 г. В на-
стоящее время здравоохранение района включа-

ет в себя Первомайскую РБ, Улу-Юльскую амбулаторию, 
Комсомольскую амбулаторию, Сергеевскую амбулаторию, 
5 ОВП, 21 фельдшерско-акушерский пункт. Поликлиника 
районной больницы рассчитана на 500 посещений в сме-
ну. Имеется дневной стационар на 42 койки. Стационарная 
помощь оказывается в терапевтическом, хирургическом, 
педиатрическом, инфекционном, гинекологическом, аку-
шерском отделениях районной больницы. 

В районной поликлинике хорошая диагностическая 
база: имеются клиническая и биохимическая лаборатории, 
кабинеты ультразвуковой и функциональной диагности-
ки, эндоскопический, рентгеновский кабинеты и др. Наша 
больница стабильно развивается, здесь созданы прекрас-
ные условия для профессионального карьерного роста спе-
циалистов. 

Предлагаем достойную заработную плату. Сельские 
специалисты пользуются льготами при оплате коммуналь-
ных услуг. Приехав к нам, Вы становитесь участником про-
ектов «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР», 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ».  
Сотрудники временно обеспечиваются жильем. Молодым 
специалистам предоставляются льготные кредиты для при-
обретения и строительства жилья. 

Адрес: 636930, Томская область, с. Первомайское, 
ул. Больничная, 3. Тел. 8 (38245) 2-21-40.
Главный врач – Борисов Евгений Вячеславович, 
тел. 8-906-956-17-91.
САЙТ: crb1-pervom.ru; Е-MAIL: crb1@rambler.ru

ОГБУЗ   «ПЕРВОМАЙСКАЯ  РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»

ОГБУЗ   «ШЕГАРСКАЯ  РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»

Адрес: 636130, Томская область,  
Шегарский район, с. Мельниково,  
ул. Коммунистическая, 37.
Тел.: 8 (38247) 21-147; 45-114.
Главный врач - 
Софья Валерьевна Мазеина. 
САЙТ: www.shegarcrb.ru
E-MAIL: crb-sheg@mail.ru

ВАКАНСИИ:
• врач-терапевт участковый;
• врач общей практики;
• врач-хирург;
• врач травматолог-ортопед;
• врач акушер-гинеколог.

Шегарская РБ расположена в с. Мельниково 
на удалении 64 км от областного центра. 

В состав больницы входят поликлиника до 650 по-
сещений, где ведутся врачебные приемы по различ-
ным специальностям, 5 терапевтических, 5 педиа-
трических участков, 5 ОВП, 11 ФАПов; стационары 
круглосуточного пребывания на 87 коек; дневной 
стационар на 55 коек; кабинеты неотложной по-
мощи, отделение скорой медицинской помощи; 
аптека; патологоанатомическое отделение; диа-
гностические подразделения: клиническая и био-
химическая лаборатории, кабинет ультразвуковой 
диагностики, эндоскопический кабинет, рентгено-
диагностический кабинет, кабинет функциональ-
ной диагностики.

Целью развития нашей больницы является 
оказание качественной и доступной медицинской 
помощи населению Шегарского и других близко 
расположенных районов Томской области. Здесь 
созданы прекрасные условия для начала професси-
онального карьерного роста.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
• участие в программах «Земский доктор», 

«Устойчивое развитие села», «Земский фельдшер»;
• льготы при оплате коммунальных услуг;
• размещение детей молодых специалистов в 

детских дошкольных учреждениях;
• дополнительное обучение молодых 

специалистов по смежным диагностическим 
специальностям;

• выделение участков под строительство жилья.

ВАКАНСИИ:
• врач-отоларинголог; 
• врач-терапевт;
• врач общей практики;
• врач-невролог;
• врач-нарколог;
• врач-онколог; 
• врач-инфекционист; 
• врач-эндокринолог;
• врач функциональной 
   диагностики;
• врач акушер-гинеколог;
• фельдшер ФАП;
• фельдшер скорой  
   медицинской помощи.

http://www.shegarcrb.ru/
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«МЫ СДЕЛАЕМ 
ВАШУ УЛЫБКУ БЕЗУПРЕЧНОЙ»-
под таким девизом 25 лет работает стоматологическая клиника «Дента»

Внешний облик не-
мало значит (в соче-
тании с внутренним 
содержанием, конеч-

но). Здоровый человек выглядит 
увереннее, энергичнее. Соответ-
ственно, вырастает его работо-
способность, легче преодолева-
ются жизненные трудности. Этот 
человек заражает своей энергией 
окружающих, вызывает их дове-
рие. А безупречная улыбка как 
визитка: такой человек не под-
ведет.

Благодаря современным тех-
нологиям и новым методам ле-
чения пациент не испытывает 
неприятных ощущений. Теперь 
к стоматологу можно ходить без 
страха, главное – найти своего 
врача.

Как это сделать, ведь в Том-
ске огромное количество стомато-
логических клиник и частных ка-
бинетов? Правда, мало кто из них 
может похвастаться солидным 
стажем работы. Как известно, в 
рыночных условиях выживают 
только самые сильные компании. 
Одна из таких - клиника «Дента», 
которая 30 апреля отметила свое 
25-летие. За время своего суще-
ствования на рынке стоматологи-
ческих услуг «Дента» выдержала 
жестокую конкуренцию, дефолты 
и инфляции. И сейчас клиника 
продолжает возвращать томичам 
здоровье и дарит уверенность в 
себе. 

Доверь здоровье  
профессионалам

Врачи стоматологической 
клиники «Дента» - это сплочен-
ный коллектив. Здесь работают 
настоящие специалисты, про-
фессионалы своего дела. Опыт 
и сплоченность команды врачей 
и среднего медперсонала позво-
ляют обеспечить наилучший ре-
зультат лечения и гарантировать 
высокое качество предоставляе-
мых услуг.

В чем секрет успеха  
клиники «Дента»? 

Отвечает директор клиники 
Владимир Петрович Макаров: 

- Я считаю, что качество ус-
луг зависит в большей степени 
не от оборудования (хотя мы, 
конечно, используем современ-
ную и качественную технику), а 
все-таки от профессионализма 
медицинского персонала. В сто-
матологе главное – руки. Мож-
но много средств вкладывать 
в рекламу и не иметь успеха 
из-за низкого качества рабо-
ты. Кстати, в средствах массо-
вой информации логотип нашей 
клиники появляется не так уж 
часто. Это говорит о многом. 
Значит, реклама не очень-то и 
нужна. Авторитет уже зарабо-

тан, остается только поддержи-
вать его. У нас замечательный 
коллектив, который искренне 
заботится о здоровье пациентов. 
Стаж работы врачей составляет 
от 13 до 40 лет. К примеру, врач 
Татьяна Петровичева работает в 
этой сфере 28 лет, врач Наталья 
Федоренко - 13 лет, а професси-
ональный стаж врача Владимира 
Макарова, директора клиники, - 
40 лет. Профессиональный опыт 
в клинике рентгенолаборанта 
Светланы Егоровой составляет 
26 лет, а стаж медицинской се-
стры Елены Слетковой - 8 лет.

Стоит отметить, что врачи 
работают на современном высо-
котехнологичном оборудовании 
с применением самых передо-
вых технологий и материалов. В 

«Денте» оказываются все виды 
стоматологических услуг от про-
стейших до самых сложных:

- лечение кариеса, пульпи-
та, периодонтита, клиновидных 
дефектов и эрозий, флюороза и 
других заболеваний;

- все виды протезирования;
- реставрационная терапия;
- микропротезирование по 

системе Риббонд (без обработки 
зубов);

- компьютерная рентгеноди-
агностика;

- удаление зубных отложений 
УЗ-аппаратом.

Специалисты клиники не 
только расскажут о том, что 
предстоит сделать для решения 
той или иной проблемы, пред-
ложив несколько вариантов, 

но и предоставят пациенту воз-
можность выбрать материал для 
лечения, подсчитают полную 
стоимость лечения, а постоян-
ным клиентам сделают скидку. 
Клиника принимает активное 
участие в добровольном меди-
цинском страховании.

О ценах
Что ещё привлекает посетите-

ля? Доступные цены при высоком 
качестве обслуживания. 

- Наша клиника всегда от-
личалась невысокими ценами, 
- говорит директор. - Хотя порой 
доходит до смешного. Например, 
узнав стоимость, с удивлением 
тут же делают вывод о том, что 
раз недорого, значит плохое ка-
чество. 

Необходимо отметить, что в 
клинике «Дента» вам не станут 
навязывать более дорогие вари-
анты лечения и протезирования 
зубов, предоставив выбор вам 
самим.

- Мы не гонимся за сверх-
прибылью, а стараемся честно 
обеспечивать высокое качество 
услуг, - говорит основатель и 
генеральный директор «Денты» 
Владимир Макаров. - Такой под-
ход позволяет сохранить доверие 
пациентов и создать благоприят-
ный имидж. Мне изначально хоте-
лось создать образцовое учреж-
дение. Поэтому в «Денте» всегда 
строго следили за соблюдением 
санэпидрежима и качеством ока-
зываемых услуг. Это отличало нас 
от многих других стоматологиче-
ских учреждений и стало одним 
из конкурентных преимуществ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия: № ЛО-70-01-001640 от 13.08.2015 г.

Адрес клиники «ДЕНТА»: 
ул. Советская, д. 22.

Тел: (3822) 53-06-94,  
8-913-870-85-93.

E-mail:
 denta@vtomske.ru

Сайт: denta.tomsk.ru

Директор клиники «Дента» Владимир Макаров (верхний ряд, в центре)  
и его дружный коллектив

Реклама.

Томский НИИ кардиологии

кабинет МРТ

АДРЕС: НИИ кардиологии, ул. Киевская, 111-а,  
кабинет МРТ, тел. (3822) 55-43-74, 55-71-49. 
Консультация заведующего - 
(3822) 56-10-50.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

• САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТОМОГРАФЫ • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование всех категорий пациентов (включая 
новорожденных) проводят опытные врачи института - 
доктора и кандидаты меднаук. Используется открытый 
томограф для тех, кто страдает клаустрофобией.

(работает с 1995 года)

Время работы: с 8.00 до 18.00, при необходимости и позднее!

На правах рекламы.

За здоровьем - вимпортные 
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. 
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