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Дорогие ветераны,
труженики тыла!
Уважаемые томичи!
Примите искренние
поздравления с на
шим главным,
всенародно любим
ым праздником –

ПОДВИГУ
ЖИТЬ В ВЕКАХ!

Днем Победы!

9

мая 1945 года над все
й страной пронесло
сь долгожданное
слово: «Победа!» Ми
ллионы людей вышли
на улицы, чтобы
поздравить друг друга
! Прошли годы… Но
меньше. Мы помним
радость не стала
, мы гордимся теми,
кто защитил страну
путем великих усилий
как на фронте, так и
в тылу и подарил нам
счастье жить в мирн
ой, свободной стран
е.
О памяти, которая не
меркнет, о гордости
за свой народпобедитель свидетел
ьствует и миллионны
й Бессмертный полк,
День Победы вновь пр
который в
ошагает по улицам
нашего города, наше
десятков других стран
й страны и
.
День Победы объед
иняет нас и делает не
победимыми перед
любых испытаний, лю
лицом
бых угроз. Сегодня мы
видим попытки пере
принизить подвиг на
писать историю,
ших солдат, прошед
ших через всю Европ
от фашизма. Но мы
у и спасших челове
, бережно хранящие
чество
память о том Подвиге,
Правда о народе-по
не позволим это сдел
бедителе должна жи
ать.
ть в веках!
От имени нашего бо
льшого коллектива же
лаем дорогим ветер
труженикам тыла, де
анам войны,
тям войны здоровья,
уважения и заботы окр
спокойной жизни! Ни
ужающих, счастливо
зкий поклон вам за ваш
йи
бессмертный подви
Всем томичам поже
г!
лаем благополучия
и счастья, мирного не
гремят только празд
ба, в котором пусть
ничные салюты!

Ростислав
КАРПОВ,
руководитель
научного направ
ления
Томского НИМЦ,
академик РАН

Дорогие томичи! От души поздравляю
с Праздником Победы –
самым дорогим и волнующим для всех россиян!

БЕСПЛАТНЫЙ
ПОЛИС ОТ КЛЕЩА

Реклама.

Уже 73 года минуло со времени
победоносных салютов. Но годы не
способны затмить силу духа и патриотизм
нашего народа. Всем, кто приближал
счастливые победные дни, – низкий
поклон, безмерная благодарность за
героизм, спасший Родину и позволивший
следующим поколениям жить в мирной стране.
Желаю вам, ветераны войны и труженики тыла, благополучия,
заботы окружающих и долгих лет жизни!
Долг нашего и следующих поколений – беречь мир и свято
хранить память о бесценной Победе! С праздником!

• Вырежи этот купон
• Запишись на МРТ-исследование
• Получи полис «Коместры-Томь»
от клещевого энцефалита БЕСПЛАТНО!

(3822) 28-06-20

*Сроки проведения акции: с 1 апреля по 1 июня 2018 года. Организатор акции - ООО «МРТ Эксперт
Томск». Данный купон предоставляет право на получение страхового полиса от клещевого энцефалита
в подарок при условии прохождения МРТ-исследования в «МРТ Эксперт Томск». Акция действует на
коммерческие исследования без направления врача. Исследования по ОМС в акции не участвуют. Подробности уточняйте у администратора «МРТ Эксперт Томск», ул. Б. Куна, д. 3, стр. 1, тел. (3822) 28-06-20.

Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач ОГБУЗ «Томский областной
центр дезинфекции», кандидат медицинских наук

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«Eламед Сибирь»

®

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске

Реклама.

ОФИС: г. Томск, пр. Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.
ТЕЛЕФОН: (3822) 903-933.
E-MAIL: еvazmed@mail.ru

Реклама.

Поставка
медицинского оборудования,
расходных материалов
и дезинфицирующих средств
для больниц и лабораторий

• Медицинская мебель
• Дезинфекционное
оборудование
• Расходные материалы
• Физиотерапевтическое
оборудование
• Медицинские изделия
для лабораторных исследований

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

Валерий
ПУЗЫРЕВ,
научный руководи
тель
Томского НИМЦ,
академик РАН
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К ПАЦИЕНТАМ - ТОЛЬКО С УЛЫБКОЙ
мнение

Главная медсестра клиники НИИ ПЗ
ТНИМЦ РАН Ольга Леонова:
– Я знакома с Ольгой Васильевной еще со
времени учебы в медицинском училище. Уже
тогда было видно: всё, за что она ни берется,
делает на отлично. Под моим началом медсестра
работает уже 18 лет, и я могу уверенно сказать,
что это высококлассный специалист.
Ольга Васильевна активно участвует в
совете медсестер, не боится брать на себя
дополнительную нагрузку, оказывает большую
помощь в работе. Всегда отстаивает свое
мнение, если считает, что права. Она одна из
самых опытных старших медсестер в клинике,
зачастую я советуюсь с ней по различным
организационным вопросам.
С подчиненными всегда справедлива,
заботлива, опекает молодых. Искренне любит
своих пациентов, обращается к ним на «Вы». По
характеру Ольга Васильевна очень отзывчивая
и внимательная, настоящий оптимист. Что бы ни
случилось в ее жизни – в отделении мы видим
ее только с улыбкой.

Зигзаг судьбы

С

ложно поверить, но
в юности Ольга Васильевна не мечтала
стать медицинским работником, а в НИИ ПЗ попала по
воле случая.
По
семейным
обстоятельствам ей, молодой женщине с
двумя маленькими детьми, необходимо было найти работу на
полдня. Родственница рассказала
о вакантном месте в мастерской
клиники НИИ ПЗ. Так Ольга Медведцкая стала на 4 года трудовым
инструктором и до сих пор с теплотой вспоминает то время.
– Моими подопечными были
пациенты отделения №2 с диагнозом «шизофрения», – вспоминает
Ольга Васильевна. – Это удивительные люди, часто очень одаренные. В какой-то момент, видя,
как после лечения в клинике многие больные идут на поправку,
мне тоже захотелось внести свой
вклад в их выздоровление. И я
в достаточно взрослом возрасте
решила стать медсестрой. В 1989
году, когда дети подросли, я поступила в медицинское училище.

Старшая медсестра Ольга Медведцкая
Спустя два года пришла работать
в наше отделение уже в качестве
процедурной медсестры.

Ответственная
за отделение

Простой медсестрой Ольга
Медведцкая проработала недолго. Спустя несколько месяцев руководство клиники назначило ее
старшей медсестрой отделения.
– У меня не было опыта руководителя, и я, конечно, боялась
подвести коллектив, тем более что
в отделении были опытные медсестры, – вспоминает Ольга Васильевна. – Однако меня уговорили
временно побыть исполняющей
обязанности, а когда втянулась в
работу, утвердили в должности.

Такой очень мудрый подход к
кадрам был у тогдашней главной
медсестры клиники Валентины
Кибалиной. Валентина Ивановна
стала моим наставником, у нее я
многому научилась в работе, за
что очень благодарна.
Коллеги, которые хорошо знают Ольгу Васильевну, не удивляются ее назначению. Даже в
должности трудового инструктора
она смогла проявить свои организаторские способности, всегда
могла найти подход к любому пациенту.
Старшая медсестра контролирует работу медицинского и
обслуживающего персонала, следит, чтобы пациенты вовремя и в
полном объеме получали лечение,

были накормлены, ухожены, а в
отделении было чисто и уютно. За
все годы работы у Ольги Медведцкой не было ни одного нарекания, а ведь она работает в самом
сложном отделении клиники, где
много тяжелых больных.
Под руководством Ольги Васильевны трудятся 19 работников.
Из девяти медсестер семеро имеют
высшую квалификационную категорию. Коллектив ее сотрудников
очень дружный и ответственный.
Здесь уже стало традицией, что
молоденькие санитарки, поработав под началом Медведцкой,
идут обучаться в медколледж и
возвращаются в отделение.
По мнению Ольги Васильевны,
секрет эффективного руководства

заключается в индивидуальном
подходе к каждому сотруднику.
Кроме того, важно быть открытым к обсуждению любых проблем с подчиненными.
Старшая медсестра вспоминает случай, как во время профессорского обхода одна из пациенток сообщила врачам: «Здесь
такие отзывчивые и заботливые
медицинские сестры!»
– Признаюсь, мне было очень
приятно слышать такие слова,
– отмечает Ольга Васильевна.
– Своим сотрудникам не устаю
повторять: мы должны всегда
обращаться к пациентам с улыбкой, быть очень внимательными к перемене в их настроении.
Если больной в подавленном состоянии, обязательно проявите
сочувствие, поговорите с ним. От
нашей работы зависит выздоровление пациентов!

«Люблю свою работу»

Ольга Васильевна признается, что от работы получает только удовольствие, даже несмотря
на то, что нагрузки в клинике института больше, чем в обычных
лечебных стационарах.
– К пациентам отношусь как
к детям, тем более что с каждым
годом молодежи среди них, к сожалению, все больше. В отделении мы наблюдаем истории подлинной дружбы и даже любви.
Мы только рады этому, ведь позитивные эмоции способствуют
выздоровлению.
Искренне радуюсь, когда у
пациентов с нашей помощью
возникает длительная ремиссия. Со своей стороны, я и мои
подчиненные прикладываем все
усилия, чтобы они пошли на поправку.
Марина ДИАМАНТ

ОГАУЗ «МСЧ «Строитель»

ХОЗЯЙКИ ПРОЦЕДУРНЫХ КАБИНЕТОВ
– Невозможно себе представить работу лечебного учреждения без медицинской сестры
процедурного кабинета. Эта профессия требует
полной самоотдачи, подразумевает большие физические и моральные нагрузки, риск для жизни
и здоровья, а также огромную ответственность.
Наши медицинские сестры – это высококвалифицированные кадры. Многие из них трудились еще в поликлинике №6 и после присоединения ее к МСЧ стали нашими коллегами. Все
они работают по призванию – отдают себя на
благо пациентов, – считает главная медсестра
медсанчасти Татьяна Сбигнева.

• Алла КНЯЗЬКОВА в этом
году отметит своеобразный юбилей
– сестринскому делу посвятила 30
лет! Из них 19 лет трудится процедурной медицинской сестрой в поликлинике.
– К нашему учреждению прикреплено около 30 тысяч населения – это порядка 500 посещений
в день, в смену делаем только до
90 заборов крови на исследования!
Чтобы всё успеть, Алла Анатольевна приходит на работу в 6:45, а в 7:30 уже приступает к своим обязанностям – за полчаса до начала рабочего
дня.
– За прошедшие годы многое изменилось, – отмечает
медсестра высшей категории, – например, мы теперь используем вакуумные системы для забора венозной крови,
с их помощью одномоментно наполняем несколько пробирок для анализов. Используется также маркировка штрихкодами для разных исследований, что исключает путаницу, применяются специальные иглы-бабочки для забора
крови у пациентов со слабыми сосудами. Новшества делают нашу работу более эффективной, но неизменными
остаются внимание к пациентам, эмпатия и желание своим трудом помочь восстановлению здоровья пациента.
Труд Аллы Князьковой отмечен грамотами областного
департамента здравоохранения.
• Людмила ЧУРИНА работает в поликлинике с 1994
года. Пациенты с удовольствием идут в кабинет к общительной, улыбчивой медицинской сестре.
– Наша работа требует терпения, – считает медсестра
высшей категории, – потому что больной человек – это
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Центр репродуктивного здоровья доктора Спириной

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ РАН

Старшая
медсестра
высшей категории
Ольга Медведцкая посвятила 33 года своей профессиональной
деятельности
отделению №2 клиники НИИ
психического здоровья
ТНИМЦ РАН. За это время она заслужила репутацию умелого руководителя, эффективного
организатора и надежного коллеги.

http://medgazeta-tomsk.ru

всегда нервозность, тревога. И
нужно успокоить, приободрить,
уметь найти для каждого приветливое слово. Хотя ритм очень напряженный – ежедневно на процедуры приходят до 80 человек,
многим делаем не одну инъекцию,
и в итоге получается до 180 инъекций! Но я рада, что моя школьная
мечта реализовалась!
О том, что Людмила Дмитриевна – профессионал своего дела,
свидетельствуют многочисленные награды областного и
городского уровней, диплом победителя внутрибольничного соревнования по профессиональному мастерству.
• Валентина НЕТЕСОВА трудится медицинской сестрой в поликлинике 28 лет. Когда-то она ловила
каждое слово и движение своей наставницы Фаины Андреевны Перегуды, а сегодня сама является примером для студентов медицинского
колледжа, которые наблюдают, как
ловко и четко работает наставник –
медсестра высшей категории.
– Я учу их тому, что нужно быть ответственным, компетентным и обязательно доброжелательным и милосердным
специалистом. А знания придется пополнять постоянно:
мы, например, участвуем в ежемесячных конференциях
для медсестер, регулярно повышаем свою квалификацию.
Вклад медсестры в лечебное дело отмечен различными областными наградами.
• Татьяна ШЕРСТЯННИКОВА пришла на работу в МСЧ практически сразу после окончания
медицинского колледжа в 2000-м
году.
– Работу свою люблю, – признается медсестра высшей категории терапевтического отделения.
– Прихожу за полтора часа до начала смены, готовлю кабинет, собираю внутривенные системы (у
нас бывает до 80 человек только
на дневном стационаре) и до 8 часов утра уже практически всем ставлю «капельницы», после спешу на забор

крови, затем выполняю назначения врача – инъекции пациентам круглосуточного стационара, который располагается на двух этажах. Для пациентов создаем максимально
комфортные условия, приближенные к домашним. Радуюсь, когда пациенты идут на поправку!
За свою работу Татьяна Александровна награждена в
том числе Почетной грамотой Минздрава РФ.
• Ольга СОКОЛОВА – медсестра высшей категории травматолого-ортопедического отделения.
Ее трудовой стаж в учреждении –
около 25 лет. За это время она поработала медсестрой в разных отделениях, выполняла различные
обязанности, но сегодня говорит:
«Работа процедурной – это моё!»
– Утром с радостью бегу на работу, хотя она у меня не из легких, – говорит Ольга Фатеевна. – В
отделении тяжелые послеоперационные пациенты, к ним
нужен особый подход, внимание. Стремлюсь с наилучшим
качеством проводить манипуляции, постоянно контактирую с врачами. Мы все работаем на результат, поэтому
коллектив у нас сплоченный – команда профессионалов.
Пациенты же ценят Ольгу Соколову за «золотые
руки», отзывчивость. Доказательство этому и награда
Минздрава РФ.
• Елена ЛОГИНОВА окончательно уверилась в правильности
своего профессионального выбора
за последние 5 лет. Ровно столько
она работает процедурной сестрой
в ОВП. Хотя опыт у нее большой:
работала в клиниках СибГМУ, но в
трудные времена уходила из профессии.
– Сейчас рада, что опять занимаюсь любимым делом, к которому
имею призвание, – считает Елена
Ивановна. – День пролетает незаметно: забор крови, инъекции в кабинете и на дому у пациентов. В целом ежедневно работаю почти с полусотней
людей. Но это моя стихия, я реализую себя как профессионал.
Пациенты оставляют о Елене Логиновой только хорошие отзывы.
Валентина АНТОНОВА

Медицинские сестры Центра доктора Спириной вкладывают всю душу в свою
работу и ценят коллектив, в
котором могут проявить свои
способности.

НАШЕ ОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ

первый курс, – смеется она, – вместе стали учиться. Это было нелегкое время:
учиться на факультете высшего медсестринского образования в СибГМУ приаши медсестры – пошлось без отрыва от работы, но зато было
мощницы во всем. Они
интересно и познавательно. А диплом менеджера по специальности «Сестринское
обеспечивают порядок,
дело» открывал новые перспективы в дебесперебойную
работу
ятельности.
центра, создают особую атмосферу комфортных условий для врачей и пациентов,
Вот с таким багажом опыта и знаний
– считает директор Центра Юлия Спирина.
Анна Викторовна стала руководителем
медсестер и санитарок в Центре доктора
Руководитель медсестер
Спириной.
Главная медсестра в центре – Анна Ми– Когда открывался центр (а это было
лешина. В новом учреждении она оказаполтора года назад), мы были здесь больлась «своим» человеком: знакома со мношую часть суток, с любовью, с каким-то
гими врачами по прежней работе, а они, в
азартом всё обустраивали, а
свою очередь, ценили ее как професесли во всё вкладываешь
сионала, который хорошо знает все
душу, то и отношение к
нюансы медсестринского дела.
работе особое, – признается медсестра
– Хотела пойти в медицину еще в школе, – признается
высшей
категории. – Коллектив
Анна Викторовна, – в областном медицинском колледу нас слаженже выбрала специальность
ный, сработанный.
Главный
«Акушерское дело» и не
стиль взаимоотошиблась. Сейчас с полной
ношений, котоуверенностью могу сказать,
рый утверждает
что именно эта работа мне
руководство
во
по душе.
главе с Юлией ВаОна прошла хорошую
лерьевной, – увапрактическую школу в родедсестра
Главная м
доме им. Семашко: работала в
жение и доверие к
а
н
и
ш
е
л
и
родильном зале, отделении новоколлегам и пациентам.
Анна М
рожденных. Своим учителем считает
Здесь легко работается.
опытную акушерку Елену Ткач, которая
Анна Викторовна начинает свой день… в качестве процедурной
многому научила молодого специалиста.
медсестры: сама берет кровь на анализы.
– Очень мне всё нравилось, – вспоминает Анна Милешина, – с трепетом брала
Затем обходит все свои «владения», чтобы
в руки родившихся младенцев и думала:
отметить, что сделано и что еще предстоит
«Какое это счастье!»
на текущий день.
Ей и самой довелось испытать счастье
А обязанностей у нее, несмотря на небольшой коллектив, много. Это решение
материнства. А вскоре начался карьерный
кадровых проблем (подбор, замена при
рост: инициативной, ответственной медсестре доверили должность старшей, потом
необходимости среднего и младшего медперсонала), своевременное обеспечение
главной медсестры в частной клинике. Это
учреждения медикаментами и расходными
потребовало новых знаний в области экономики, организации здравоохранения.
материалами, контроль за соблюдением
Пришлось сесть за студенческую парту.
санэпидрежима, помощь в проведении отдельных врачебных процедур…
– Сын в первый класс пошел, а я на

-Н

торый почерпнула в роддоме №1, а затем в
По оценке руководителя центра,
частной клинике.
«главная медсестра отлично со всем
– Мне нравится работать с пациентами,
справляется, проявляя себя инициативным организатором, у которого везде побольшинство из которых женщины. Осорядок и есть новые идеи, которые главбенно трепетно отношусь к беременным –
ный врач и я поддерживаем». Например,
они требуют особой поддержки, – говорит
Анна Милешина предложила ввести домедсестра. – Я всем стараюсь скаполнительную услугу – шугаринг (сахарзать ободряющие, ласконую эпиляцию), прошла обучение и
вые слова. Ведь доброе
сама проводит процедуры.
слово лечит, поднимает настроение.
Но главная ее забота, конечно, оказание медицинских усРузанна Грилуг на самом высоком уровне.
горян заботится
– Те, кто приходит в наш
о том, чтобы
центр, получают действенженщины
не
ную помощь. Люди об этом
ждали в очереди: она рауже знают. Зачастую приходят семьями: мама приводит
ботает одновременно
на
дочь, та – свою дочку-подростка или мужа, получаются
пять
врачебных кабинетов
семейные визиты, – рассказывает Анна Викторовна. – Их
разных
специа
алистов, успевая
истории выздоровления – наши
р
ст
се
д
е
М
подготовить карты
общие победы. А когда у наших
ригорян
Рузанна Г
пациенток,
самих
пациенток появляются на свет долгожданные малыши – наше общее счапациенток
(взвестье!
шивание, измерение давления),
Судьба дала возможность заниматься
помогая докторам при манипуляциях (например, при кардиотокографии плода). В
любимым делом в отличном коллективе –
качестве процедурной медсестры делает
я это очень ценю!
все инъекции, ставит внутривенные сиНадежный помощник
стемы. И всё у нее получается ловко, без
Сегодня главная медсестра Милешина
суеты.
сама уже стала наставницей. Ее «правая
– А еще мое рабочее место… за компьютером, у нас все процессы компьюрука» – медсестра Рузанна Григорян. Это
теризированы, используем медицинскую
достаточно молодой специалист (в 2013
информсистему «Медиалог», куда вногоду окончила медицинский колледж по
сятся расписание приемов, медкарты паспециальности «Акушерское дело»), но
циентов, анализы, направления… В науже проявивший свои деловые качества.
шей базе данных числится более 7 тысяч
– Довольно легко найти на должность
посещений за время работы центра, это
медсестры человека со специальным образованием, гораздо труднее найти спеговорит о его популярности и о том, что
циалиста, который бы сочетал в себе
скучать не приходится, – замечает медсестра.
профессионализм и ответственность, исключительную порядочность и доброжеОна рада, что работа в центре разнолательность. В лице Рузанны мы имеем
образна, приносит удовлетворение, а в
такого специалиста, – дает оценку коллеге
признании достижений коллектива (победитель областного конкурса в номинации
Анна Милешина.
«Прорыв года 2017») есть и ее вклад.
Рузанна Артуровна также пришла в
Валентина АНТОНОВА
Центр доктора Спириной уже с опытом, ко-

ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича»

СТАРШИЕ
МЕДСЕСТРЫ

– В нашем учреждении работают десятки
медсестер, для многих из них больница стала
тем местом, куда они пришли совсем юными и
где выросли профессионально, заслужили уважение и авторитет, – отмечает профсоюзный
лидер коллектива Анна Чеснокова.
Сегодня мы рассказываем о двух представительницах коллектива медсестер больницы.

Держит руку на пульсе

А

сия
Комалдинова,
старшая
медсестра
приемного покоя, посвятила горбольнице
почти четыре десятка лет.
У Асии Ахмадуловны, кажется, половина городских врачей в
знакомых.
Она с легкостью говорит: «Вот
Марат Мухамедов сейчас доктор
наук, онколог, Слава Талалин –
руководитель-организатор, Ваня
Зайцев – хирург…» Все эти «мальчики» когда-то подрабатывали
санитарами в приемном отделении, здесь делали первые шаги в
медицине. А наставницей, а потом
и руководителем их была Асия
Ахмадуловна.
Впервые она попала в 3-ю
горбольницу на студенческой
практике в травмпункте. Ей очень
понравилось, и после окончания
медучилища она осталась здесь
работать. Позже травмпункт присоединили к горбольнице №1, а
ее перевели в приемный покой.
Пять лет назад она заняла должность старшей медсестры.
Работа в приемном покое
очень напряженная, больница
дежурит «по скорой» сутки через
двое, плановый прием больных

проводится ежедневно.
– Иногда «скорая» и плановый
прием совпадают, тогда через нас
проходит до 200 человек! Но и в
отдельные «плановые» дни бывает до 80 пациентов, – рассказывает медсестра высшей категории. – У нас работа как конвейер,
мы разделяем потоки пациентов,
после каждого пациента уборщицы дезинфицируют каталки,
носилки; санитары сопровождают, перевозят больного на диагностические процедуры; медсестры оказывают первую помощь,
замеряют давление, вес, рост,
готовят документы для врачей…
В течение первых 15 минут врач
в приемном покое обязан посмотреть больного, и к этому моменту нужно подготовиться.
В подчинении у старшей
медсестры до 30 работников, из
них 6 медсестер. Коллектив работает четко и слаженно, не вызывая нареканий, текучки в нем
практически нет, и во всем этом
немалая заслуга старшей медсестры. Она, можно сказать, днем и
ночью «держит руку на пульсе»,
контролируя и организуя работу
подопечных.
Сегодня коллеги могут многому поучиться у Асии Ахма-

Асия Комалдинова

Зинаида Черткова

дуловны, а было время, когда
она перенимала опыт у старшей
медсестры Валентины Сергеевны
Иутиной, за что и сегодня ей благодарна.
– Главное, что она мне стремилась передать, – это отношение к работе, – вспоминает Асия
Комалдинова. – Поступают тяжелые больные, они не замечают
нас – им не до этого, а значит,
никаких
слов
благодарности
ждать не стоит. Но сознание того,
что именно от тебя на первом
этапе многое зависит, должно согревать душу. И на нашей работе
остаются только те, кто имеет терпение, сострадание к больному,
кто делает всё, чтобы облегчить
его страдания.
Асия Ахмадуловна, видимо,
настолько любит свою работу, что
по ее стопам пошли дети: дочь
работает
медсестрой-анестезистом в больнице скорой помощи,
сын – санитаром и подумывает о
получении образования.
За годы работы наша героиня получила много поощрений,
но главной наградой для себя
считает возможность заниматься
любимым делом, работать в своем
дружном коллективе.

Как вторая семья

Почти 40 лет трудится медсестра высшей категории Зинаида
Черткова в горбольнице №3.
Сегодня она занимает должность старшей медицинской сестры инфекционного отделения
больницы. Залог ее успешного
карьерного роста в том, что свою
непростую работу она считает
призванием.
Увлечение профессией пришло в 1981 году на самой первой студенческой практике в
горбольнице №3. Зинаиде так
понравилось отделение хирургии, что весь период обучения в
медучилище она работала здесь
санитаркой. Получив диплом, Зинаида Ивановна стала постовой и
операционной медсестрой этого
отделения.
Вскоре руководство оценило
добросовестную работу, инициативность и организаторские способности молодой медсестры и
перевело ее в инфекционное отделение руководителем среднего
и младшего медицинского звена.
Инфекционное отделение –
одно из самых крупных в горбольнице. Сюда круглосуточно везут
по «скорой помощи» не только

томичей, но и тяжелых пациентов со всей области. В отделении,
рассчитанном на 70 коек, работает коллектив из 21 медсестры и
24 уборщиц помещений. Нагрузки
у медперсонала здесь большие:
ежедневно проводится дезинфекция всех помещений, у больных
регулярно берут дополнительные
анализы, питание пациентов осуществляется только внутри палатбоксов.
– Первое время, конечно,
было тяжело вникать в аспекты
работы, выстраивать отношения
с коллективом, где все подчиненные оказались намного старше
меня, – говорит старшая медсестра. – Пришлось многому учиться как в профессиональной области, так и в плане руководства.
Придавало сил понимание, что от
всего персонала отделения, в том
числе и от меня, напрямую зависят жизни пациентов.
В общей сложности Зинаида
Черткова работает старшей медсестрой 22 года. За это время под
ее руководством сформировался
дружный коллектив опытных медсестер и обслуживающего персонала, который обеспечивает достойную работу отделения.
– Вклад медсестры в выздоровление больного ничуть
не меньше, чем врача, – объясняет Зинаида Ивановна. – Мы
не только выполняем лечебные
процедуры, тщательно следим
за самочувствием больного, но и
поддерживаем его морально! Я
считаю, что у нас очень замечательная профессия, важная и гуманная.
Рабочий день Зинаиды Ивановны начинается с раннего утра
и завершается поздним вечером:
она совмещает основную работу с
должностью постовой медсестры
и регулярно берет дежурства.
– Не представляю себя без работы. Для меня коллеги и пациенты – это вторая семья. Дома больше двух дней отдыхать не могу!

коллеги
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примеры наставничества
• АНИСИЯ МАСОЛЫКО стала преподавателем после окончания медколледжа в 2015 году. На следующий год поступила
в педагогический университет на специальность «Педагогпсихолог», прошла аттестацию на преподавателя I квалификационной категории. Очень скоро возглавила цикловую методическую комиссию «Сестринское дело».
Анисия Викторовна преподает дисциплины «Выполнение
работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»» и «Технология оказания медицинских услуг». Об успехах педагога свидетельствуют такие факты: ее
студенты не единожды становились лауреатами студенческих
конкурсов, а Надежда Репалова стала призером отборочных этапов
III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia в Томской
области по компетенции «Медицинский и социальный уход».
– Первое время мне нужно было привыкать к новой роли – осознать себя уже не
студенткой, а педагогом в коллективе моих бывших преподавателей. Были трудности
с изучением документации. Без помощи моего личного наставника Ольги Сергеевны
Бобиной мне было бы сложно адаптироваться. Вместе с ней мы определили мою траекторию развития карьеры – мероприятия, где я могу проявить себя как профессионал, формы дополнительного обучения. Такая помощь неоценима!

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
Делегация Томского базового медицинского колледжа представила собственный проект поддержки молодых
преподавателей «Школа педагога-наставника» на форуме Сибирского федерального округа в г. Иркутске, который был посвящен возрождению института наставничества в Российской Федерации.

В

начале февраля АНО «Агентство стратегических инициатив» при Правительстве
РФ провело первый всероссийский
форум
«Наставник-2018», направленный на
развитие профессиональной среды наставничества. Форум стал дискуссионной площадкой для специалистов из самых разных
областей деятельности: действующих наставников на предприятиях, представителей
кадровых служб крупнейших государственных и бизнес-корпораций, некоммерческих
организаций и образовательных учреждений.
Кроме того, на форуме подвели итоги
всероссийского конкурса «Лучшие практики
наставничества», на который было подано
более 4000 заявок. Цель конкурса – поиск
и тиражирование практик наставничества и
менторинга в Российской Федерации, повышение социального статуса наставника, признание его роли, места в обществе и возможности системного поощрения.
Судя по количеству участников мероприятия и заявок на конкурс, проблематика форума оказалась очень актуальной и востребованной для россиян, поэтому организаторы
приняли решение на площадках проведения
региональных чемпионатов WorldSkills Russia
провести окружные форумы для специалистов в регионах, а также наградить лучшие
региональные проекты в области наставничества.
Так, 20 февраля в Иркутске состоялся
окружной форум «Наставник» Сибирского
федерального округа, на котором собрались
600 специалистов Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского
края, Республик Бурятия и Алтай. В торжественном открытии мероприятия приняли
участие полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко,
министры областного правительства.
Работа форума, как и конкурса, была
организована по пяти секциям: «Наставничество на предприятии», «Наставничество в
образовании», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в бизнесе и
предпринимательстве», «Дети учат детей». В
рамках каждой секции прошли презентации
наиболее интересных практик.

Традиции наставничества

Томский базовый медицинский колледж
принял участие в секции «Наставничество
в образовании и кружковом движении»
(группа «Наставничество по направлению
«Педагог-педагог»»), которая оказалась
самой многочисленной на форуме – она собрала более 150 человек.
С докладом о работе «Школы педагога-наставника» перед аудиторией секции
выступила преподаватель ТБМК высшей
категории, заслуженный учитель РФ, кан-

• МАРИНА ИСХАКОВА преподает дисциплину «Английский
язык» в медколледже с 2012 года. Уже через два года молодой
педагог была аттестована на первую квалификационную категорию. Затем стала председателем цикловой методической
комиссии преподавателей гуманитарных дисциплин. Сегодня
Марина Анатольевна обучается в магистратуре педагогического университета по специальности «Психология и социальная педагогика».
– До колледжа я в течение года работала преподавателем
в средней образовательной школе, поэтому могу сравнить,
как выстраивается работа с молодыми специалистами, – рассказывает Марина Исхакова. – В школе у меня не было наставников, а с возникающими вопросами каждый раз к директору за консультацией не пойдешь. Все проблемы приходилось решать самостоятельно, что для
неопытного сотрудника крайне сложно. В колледже у меня был личный наставник,
Ольга Сергеевна Бобина, к которой я могла обратиться за помощью в любой момент.
До сих пор я советуюсь с ней, например, по делопроизводству в работе цикловой комиссии и очень благодарна за помощь!

учреждена награда
На встрече с участниками
форума «Наставник-2018»
Владимир Путин поддержал
идею возрождения почетного
звания «Заслуженный наставник
России». Спустя всего месяц
после окончания форума
указом Президента РФ был
учрежден новый знак отличия
«За наставничество». Им будут
награждать опытных работников,
в том числе государственных и
муниципальных служащих, за
личные заслуги в наставничестве в
течение не менее пяти лет.
дидат педагогических наук Ольга Бобина.
Стаж Ольги Сергеевны как наставника насчитывает более 25 лет, на ее счету около
50 преподавателей, которым она помогла
постичь секреты профессии.
В медколледж Ольга Бобина пришла работать преподавателем в 1976 году, сразу
после окончания пединститута.
– По своему личному опыту я знаю, что
начинать педагогическую карьеру непросто, – объясняет Ольга Сергеевна. – Молодому специалисту, например, может не
хватать теоретических знаний в методике
проведения занятий. Он может испытывать
психологическое давление из-за высокой
ответственности за результат своего труда. Могут возникать трудности во взаимодействии с учениками, а еще он должен
органично влиться в уже существующий
коллектив. Если начинающий педагог останется один на один со своими проблемами, то высока вероятность, что он уйдет из
профессии. Для того чтобы помочь новому
члену нашего коллектива адаптироваться,
разработана двухуровневая система наставничества. Она реализуется в форматах
«Школы молодого педагога» и «Школы педагога-наставника».

Педагог садится за парту

В этом году в ТБМК пришли семь новых
сотрудников. Не все они молоды по возрасту, однако все находятся еще в самом
начале своего педагогического пути. Прежде чем перейти к урокам со студентами,
в сентябре они прошли тренинги в «Школе
молодого педагога».
На занятиях начинающие преподаватели знакомились с принципами педагогической работы со студентами, а также самыми
современными методами и формами обучения. Особое внимание в школе уделяют

• ДАРЬЯ МИХАЙЛОВА является преподавателем дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией» с
2013 года. За время работы в колледже она достигла весомых
успехов: была членом Управляющего совета преподавателей
колледжа, в 2017 году аттестована на высшую квалификационную категорию. Сегодня является магистрантом педагогического университета по направлению «Учитель русского
языка».
На счету Дарьи Михайловой победы в различных профессиональных конкурсах. Также она хорошо проявила себя в команде организаторов крупных мероприятий: III Межрегиональной олимпиады по своему предмету среди студентов медицинских и
фармацевтических колледжей СФО, областного лингвистического конкурса «Эрудит»
и других.
– Я пришла в колледж, уже имея опыт преподавания в СибГМУ, – вспоминает Дарья Олеговна. – Однако благодаря наставничеству Ольги Сергеевны Бобиной открыла
в себе организаторские способности. Вместе мы участвовали в подготовке олимпиад
по латинскому языку, что было для меня новым опытом.

Опытные наставники колледжа: Алла Банникова, Наталья Николаева,
Ольга Бобина, Ирина Повх
изучению нормативно-правовой базы и документооборота, обеспечивающих работу
педагога в колледже.
На вводных занятиях работа школы не
заканчивается. В течение года регулярно
проводится обучение по актуальным для
педагогов темам. Так, в этом году были
проведены
тренинги
«Инновационные
технологии обучения», «Организация исследовательской деятельности студента»,
«Инфографика в оформлении презентации». Занятия проводятся в формате лекций, проблемных семинаров, деловых игр,
фокус-групп. Их с удовольствием посещают
и более опытные преподаватели.
Организацией работы «Школы молодого
педагога» занимается методический отдел
колледжа под руководством заведующей
Анжелики Дмитриевой.

Индивидуальная
траектория развития

В дополнение к групповым занятиям в
колледже проводится индивидуальное наставничество в рамках «Школы педагоганаставника». Приказом директора колледжа к каждому молодому специалисту на год
прикрепляется личный наставник, который
помогает решить индивидуальные проблемы
и разработать траекторию карьеры.
– В нашей системе адаптации мы выделяем несколько направлений, по которым
ведется работа с педагогом, – рассказывает
Ольга Сергеевна. – Как показывает опыт,
все они важны и взаимосвязаны друг с другом. Такое комплексное наставничество направлено не только на быструю адаптацию в
коллективе, но и на полноценное раскрытие
потенциала нового сотрудника, построение
им успешной вертикальной или горизонтальной карьеры. Почему для нас это важно? Потому что успешный, удовлетворенный

наставники
Наставничеством в колледже занимаются лучшие педагоги с большим профессиональным стажем.
Среди них Ольга Сергеевна Бобина, Галина Васильевна Гуркина, Алла Николаевна Банникова,
Наталья Руслановна Николаева,
Ирина Владимировна Повх, Наталья Владимировна Никитина, Елена Александровна Глазкова.

своей карьерой человек всегда работает добросовестно, с полной отдачей и показывает
высокие результаты в своей деятельности.
Первое направление в этой системе –
профессиональная адаптация. Наставник
помогает реализовать полученные педагогические знания, подсказывает ошибки
при практическом проведении занятий со
студентами. Организует посещение уроков
опытных педагогов.
– Я, как наставник, помогаю преподавателям правильно подготовиться к занятиям. На уроках подопечных акцентирую
внимание на «слабых местах». Например,
одна из частых ошибок молодых преподавателей – проведение практического занятия
быстрее, чем на это необходимо времени по
регламенту, – рассказывает Ольга Бобина.
– Казалось бы, мелочь, однако я объясняю
коллеге, что на самом деле он неправильно распределил нагрузку, не уделил время
сложным в понимании аспектам, в общем,
несколько небрежно отнесся к своим обязанностям. И таких нюансов в нашей профессии может быть много.

В помощь молодым педагогам Ольга Бобина подготовила методическое пособие
«Основы педагогической деятельности»,
где отражаются наиболее важные моменты
работы преподавателя.
Один из самых эффективных методов
передачи знаний, по мнению Ольги Сергеевны, – совместная работа молодого сотрудника и наставника в какой-либо проектной деятельности: организация учебных
и внеучебных мероприятий, подготовка к
выступлениям на конференциях и многое
другое.
– Во время такой совместной работы часто происходит не только обучение важным
навыкам молодого сотрудника, но и обогащение знаниями самого наставника! Например, в процессе работы по дистанционному
обучению студентов, повышающих квалификацию, моя подопечная Анисия Масолыко помогала мне более эффективно пользоваться компьютерной системой MOODLЕ.
В зависимости от интересов и склонностей педагога мы совместно разрабатываем план мероприятий, в которых ему необходимо участвовать, или квалификацию,
которую нужно получить, чтобы добиться
определенного карьерного роста.
Преподавательская деятельность чревата психологическими перегрузками. Психофизиологическая адаптация позволяет
избежать профессионального выгорания,
правильно настроиться на работу, чтобы
избежать возможных стрессов.
Социально-психологическая адаптация
предполагает знакомство с традициями,
корпоративными ценностями коллектива.
Наконец, наставничество включает экономическую адаптацию, когда молодому
преподавателю объясняют, как рассчитывается его заработная плата в рамках системы эффективного контракта, внедренной в
колледже.
– Все мои подопечные преподаватели
знают, что я всегда готова ответить на любой вопрос, – объясняет Ольга Бобина. – Я
стараюсь установить с ними доверительные
отношения, иначе передать знания невозможно.
По мнению Ольги Сергеевны Бобиной,
чтобы быть хорошим наставником, педагог

должен «в первую очередь любить и уважать людей».
– Наставник должен быть настоящим
профессионалом своего дела, дисциплинированным, мудрым, – дополняет ее преподаватель философии Алла Банникова,
также наставник с большим стажем. – Это
соратник, сподвижник, он заинтересован
в высоких профессиональных результатах
другого человека.
Несмотря на то что за каждым молодым
специалистом закреплен собственный наставник, другие опытные коллеги всегда
готовы поделиться своими знаниями. Такое
отношение помогает формировать в колледже высокопрофессиональную команду
педагогов.

Перспективы на будущее

– Тот факт, что работа «Школы педагога-наставника» колледжа была представлена на окружном форуме, говорит о высоком
качестве нашего проекта, – комментирует
директор ТМБК Татьяна Ложкина. – В нашем
учебном заведении, которое в этом году отмечает 140-летний юбилей, накоплен богатейший опыт в области наставничества,
который мы структурировали в эффективную систему поддержки начинающих преподавателей.
Теперь наши уникальные наработки в
области наставничества можно тиражировать и в других учебных заведениях.
На окружном форуме мы почерпнули
много интересных идей, которые планируем внедрить в практическую работу нашего
колледжа.
Например,
систему
наставничества
«Студент студенту». Она поможет первокурсникам быстрее привыкнуть к жизни в
новом для них учебном заведении, а также
повысить показатели успеваемости.
Кроме того, будем развивать наставничество «Работодатель-выпускник» во
время прохождения нашими подопечными
практики на базе ЛПУ. Задача колледжа –
выпустить на рынок конкурентоспособных
специалистов, а без помощи работодателей
этого сложно достигнуть.
Впереди у нас много планов и работы!
Марина ДИАМАНТ
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поздравляем!
Дорогие коллеги, студенты!
Примите искренние поздравления с нашим
профессиональным праздником -

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!
Наш медицинский колледж вносит существенный вклад в подготовку специалистов среднего звена – профессионалов
своего дела. Спасибо педагогам за самоотверженный труд, неравнодушие и ответственность! Студентов призываю гордиться именем выпускника нашего колледжа!
От всей души желаю всем новых достижений в учебе и работе, крепкого здоровья и благополучия!
Татьяна ЛОЖКИНА,
директор ТБМК, отличник здравоохранения РФ

Дорогие коллеги! Поздравляем вас

с Международным
днем медицинской сестры
и Всемирным днем акушерки!

Т

Информация
о ТРОО ПАМСТО:
stoptb.tomsk.ru;
zdrav.tomsk.ru.
Наша группа
«ВКонтакте»:
https://vk.com/
club111398270.

омская региональная общественная
организация «Профессиональная
ассоциация медицинских сестер Томской
области» (ТРОО ПАМСТО) желает вам
сохранить и приумножить славные традиции
всех поколений медицинских сестер!
Вы представляете специальности,
востребованные и авторитетные в
любом обществе. Вклад ваш в развитие
здравоохранения, в процесс выздоровления
пациентов велик. А пациенты ценят вас за такие
черты, как милосердие, самоотверженность и
отзывчивость.
Наша Ассоциация способствует
профессиональному и личностному росту
медицинских сестер, творческому развитию. Мы
рады новым знакомствам в нашем объединении!
Желаем коллегам дорожить своей
профессией, гордиться личными успехами,
стремиться к получению новых знаний и
навыков! Будьте здоровы и счастливы!

От имени ТРОО ПАМСТО
Татьяна Юрьевна
ФЕДОТКИНА,
председатель Ассоциации
тел. 8-909-549-67-69,
e-mail: fedot-tanya@yandex.ru

Наталья Николаевна
РЯЗАНЦЕВА,
исполнительный
директор Ассоциации,
тел. 8-905-089-50-67,
e-mail: nnr@sibmail.com

НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН

кабинет МРТ
(работает с 1995 года)

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

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

Реклама.
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ МЕДУНИВЕРСИТЕТА
И МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ!
ОГБУЗ «ЗЫРЯНСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

О

ГБУЗ «Зырянская РБ» - многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее стационарную, амбулаторно-поликлиническую, скорую и неотложную медицинскую помощь населению.
В структуру ОГБУЗ «Зырянская РБ» входят: хирургическое, терапевтическое, детское, инфекционное, гинекологическое отделения,
дневной стационар, отделение сестринского ухода, палата реанимации и интенсивной терапии, поликлиника, 13 ФАПов, 4 ОВП.
Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. В ней имеются клиническая и биохимическая лаборатории, кабинеты УЗ и
функциональной диагностики. В эндоскопическом кабинете - новая
эндоскопическая стойка, в рентгенкабинете - маммограф, цифровой
флюорограф.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
• единовременная материальная помощь молодым специалистам, впервые окончившим учебное заведение, в размере должностного оклада по занимаемой должности;
• 100%-ная оплата найма жилья;
• льготы ЖКХ;
• социальный пакет;
• внеочередное предоставление мест в детском саду;
• стимулирующие выплаты;
• выплата заработной платы в соответствии с «дорожной картой»;
• получение смежных специальностей;
• программы «Земский доктор», «Земский фельдшер».

ВАКАНСИИ ПО ПРОГРАММЕ
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»:
• врач-стоматолог,
• врач-хирург,
• врач акушер-гинеколог,
• врач анестезиологреаниматолог.
ПО ПРОГРАММЕ
«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»:
• фельдшер скорой
медицинской помощи,
• заведующий
Семёновским ФАПом
(предоставляется жилье).

ВАКАНСИИ
ДЛЯ СРЕДНЕГО
МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА:
• медсестра врача ОВП,
• медсестра палатная
(постовая),
• медсестра–анестезист,
• медсестра по массажу,
• медсестра
приемного отделения,
• медсестра,
• фельдшер.

636850, Томская область, с. Зырянское, ул. Ефанова, д. 22.
И.о. главного врача Закорюкин Юрий Евгеньевич.
Тел.: 8 (38243) 21-160, 22-431, 8-923-403-1982.
Тел. отдела кадров 8(38243) 21-292.
E-MAIL: zyrcrb@trecom.tomsk.ru, buh_zrb@mail.ru
САЙТ: http://zrb.zyr.su

Ч

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
1) оплата ЖКХ;
2) к заработной плате - районный
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ОГАУЗ «CТРЕЖЕВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ОГБУЗ «КОЛПАШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ВАКАНСИИ:
• врач акушергинеколог,
• врач анестезиологреаниматолог,

ОГБУЗ «ШЕГАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

• врач-кардиолог,
• врач-онколог,

Ш

егарская РБ расположена в с. Мельниково, в 64 км от областного центра. В состав
больницы входят: поликлиника до 650 посещений,
где ведутся врачебные приемы по различным специальностям, 5 терапевтических, 5 педиатрических
участков, 5 ОВП, 11 ФАПов; стационары круглосуточного пребывания на 87 коек; дневной стационар на 55 коек; кабинеты неотложной помощи,
отделение скорой медицинской помощи; аптека;
патологоанатомическое отделение; диагностические подразделения: клиническая и биохимическая
лаборатории, кабинет ультразвуковой диагностики,
эндоскопический кабинет, рентгенодиагностический кабинет, кабинет функциональной 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 профессионального карьерного роста!
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
1) участие в программах «Земский доктор»,
«Устойчивое развитие села», «Земский фельдшер»;
2) льготы при оплате коммунальных услуг;
3) размещение детей молодых специалистов в
детских дошкольных учреждениях;
4) дополнительное обучение молодых
специалистов по смежным диагностическим
специальностям;
5) выделение участков под строительство жилья.

ВАКАНСИИ:
• врач-терапевт участковый,
• врач общей практики,
• врач травматолог-ортопед,
• врач-инфекционист,
• фельдшер ФАПа.
Адрес: 636130, Томская область,
Шегарский район, с. Мельниково,
ул. Коммунистическая, 37.
Тел.: 8 (38247) 21-147, 45-114.
Главный врач Софья Валерьевна
Мазеина.
E-MAIL: crb-sheg@mail.ru
САЙТ: www.shegarcrb.ru

ОГБУЗ «ВЕРХНЕКЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ерхнекетская РБ включает 12 структурных
подразделений, в том числе поликлинику
на 300 посещений в смену, Степановскую участковую больницу, Катайгинскую и Клюквинскую
врачебные амбулатории, ОВП в поселке Сайга,
7 ФАПов.

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

50%-ный и северный 50%-ный коэффициенты;
3) стимулирующие выплаты;
4) оплата раз в два года проезда
к месту использования отпуска и обратно;
5) предоставление субсидий на
приобретение (строительство) жилья
при участии в районных программах;
6) единовременное пособие и
оплата стоимости проезда и провоза
багажа работнику и всем членам его
семьи;
7) внеочередные места в дошкольном учреждении детям;
8) участие в программах
«Земский доктор»,
«Земский Фельдшер».

ВАКАНСИИ:
• врач-педиатр
участковый,
• врач клинической
лабораторной
диагностики,
• врач-терапевт
участковый,
• врач стоматологтерапевт,
• врач-терапевт,
• врач-хирург,
• врач акушер-гинеколог,
• врач ОВП,
• врач-офтальмолог.

Предоставляется возможность получения смежной специальности!

Зарплата врачей от 50.000 руб.!

ГАУЗ «Стрежевская городВАКАНСИИ:
ская больница» является
• врачтретьим по мощности в Томской оботориноларинголог,
ласти многопрофильным учреждением, оказывающим как амбулатор• врач-онколог,
ную, так и стационарную помощь
• врач педиатрнаселению. В структуре больницы
участковый.
49 подразделений, врачебная помощь оказывается по 35 врачебным специальностям. Участковая служба представлена 16 терапевтическими и 10 педиатрическими участками, 2 общими врачебными
практиками. Больница оснащена современным оборудованием, в том
числе компьютерным томографом.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
• компенсация оплаты жилья по найму;
• предоставление социального жилья;
• единовременная выплата врачам-специалистам, среднему медицинскому персоналу, принятым на работу.
На территории района работают федеральные программы:
«Земский доктор» - единовременная выплата специалисту
с высшим медицинским образованием 1 млн руб.; «Земский
фельдшер» - для специалистов среднего звена единовременная выплата 500 тысяч рублей.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
1) оплата переезда к месту работы;
2) надбавка за работу в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, до 50%;
3) районный коэффициент - 70%
(для всех видов начислений);
4) 1 раз в 2 года оплачивается проезд к месту использования
отпуска и обратно (по территории РФ) для работника
и несовершеннолетних членов семьи;
5) дополнительный оплачиваемый отпуск за работу
в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, –
16 календарных дней;
6) компенсация стоимости найма жилья от 10000 руб. в мес.;
7) участие в программе «Земский доктор».

• врачоториноларинголог,
• врач-офтальмолог,
• врач-терапевт,
• врач-хирург,
• врач-стоматолог
ОПВ.

636460,
Томская область,
г. Колпашево,
ул. Советский Север, 45.
тел. 8 (38254) 5-21-21,
факс 5-21-21.
Главный врач Дьякина
Наталья Викторовна.
E-MAIL: dtn2@kolpashevo.
tomsknet.ru
САЙТ: http://kolpcrb.tom.ru

Консультации по
КАРДИОЛОГИИ И МРТ

доктора меднаук, профессора,
академика РАЕ П.И. Лукьяненка

За консультациями по трудоустройству и предоставлению льгот
обращайтесь к начальнику отдела кадров Евгении Владимировне Авдеевой по тел.: (38259) 5-38-28, 8-913-818-78-81
или по электронной почте AvdeevaEV@mail.ru.
636840, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1.
Главный врач Олег Олегович Каминский.
Тел. 8 (38259) 5-20-29, САЙТ: strjmed.ru

В

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
1) компенсация аренды жилья в размере
5000 рублей в месяц в течение года;
2) единовременное пособие в размере
двух месячных окладов и единовременное пособие 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 федерального, областного и местного бюджетов социальных выплат для строительства (приобретения) жилья;
5) участие в программах «Земский доктор»,
«Земский фельдшер»;
6) осуществление целевого набора по подготовке врачебных кадров в СибГМУ.

О

ГБУЗ «Колпашевская РБ» включает взрослые, детскую
и стоматологическую поликлиники, врачебную амбулаторию с. Чажемто, 19 ФАПов, дневные стационары (117 коек),
круглосуточные стационары (254 койки), травматологическое,
акушерское, первичное сосудистое и первичное онкологическое отделения.
Больница оснащена современным цифровым рентгенологическим оборудованием, в том числе компьютерным томографом,
УЗ-аппаратами экспертного класса, реанимационным оборудованием. Имеется возможность проведения эндоскопических
операций. Наша больница стабильно развивается, здесь созданы все условия для профессионального и карьерного роста.

О

• быстрое обследование,
• консультации по МРТ,
• подбор лечения,
• госпитализация при различных заболеваниях.

г. Томск, пр. Фрунзе, 116.
Запись на консультацию -

8-913-827-40-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

ЖУРАВЛИКИ
НАДЕЖДЫ И СЧАСТЬЯ
ВАКАНСИИ:

• врач-терапевт кабинета
неотложной помощи,
• врач-терапевт
терапевтического отделения,
• врач-хирург хирургического
отделения,
• врач стоматолог-хирург,
• врач-педиатр,
• врач анестезиолог-реаниматолог,
• фельдшер Катайгинской
врачебной амбулатории.

Зарплата врачей - от 43.000 руб.,
фельдшера - от 22.900 руб.!

ОГБУЗ «ЧАИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
аинская районная больница это поликлиника, стационарные
отделения, Усть-Бакчарская амбулатория, Коломино-Гривская амбулатория,
14 фельдшерско-акушерских пунктов.
В больнице имеются клиническая,
иммунологическая, биохимическая лаборатории, кабинеты УЗ диагностики,
эндоскопический, рентгенологический,
неотложной помощи и функциональной
диагностики.
Больница имеет новое оборудование: открытая реанимационная система, стол операционный функциональный, эндоскопическая стойка,
маммограф, цифровой флюорограф,
современные аппараты ИВЛ и др.

НА
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Ученики первого «Д» класса средней общеобразовательной школы №34 делают бумажных журавликоворигами. Учительница Людмила Евстафьевна Андреева
рассказала им о том, что журавли в Японии – символ надежды, счастья, готовности к бескорыстной помощи.

С

читается, что если сделать тысячу бумажных журавликов,
то желания сбудутся, и даже
тяжелая болезнь отступит. Дети узнали
и историю о японской девочке Садако.
Как говорят сами первоклассники,
«мы были поражены ее терпением, мужеством, верой и надеждой». Дети с
удовольствием приняли участие в акции «Протяни руку помощи» – решили
изготовить журавликов и подарить их
тем, кому очень нужна надежда на выздоровление. Первых журавликов они
отнесли больной девочке из 4-го класса, которая была очень рада такому подарку. Затем сделали бумажных «птиц
счастья» для пациентов онкологиче-

ского диспансера в Областной клинической больнице. А в канун первомайских
праздников их бумажных посланников
«исполнения желаний» увидели и пациенты отделения общей онкологии
клиники НИИ онкологии ТНИМЦ РАН.
Главное, чего им желают дети: «Будьте
мужественны и терпеливы, обязательно
выздоравливайте!»
Мы не знаем, кем станут эти первоклассники во взрослой жизни, но наверняка они будут отзывчивыми, добрыми людьми, готовыми прийти на
помощь. Тем более, как они сказали,
их ждет игра-путешествие на планету
«Забота».
Пожелаем им новых добрых дел!

Легенда

Эта история случилась в 1945 году, когда на японский город Хиросима
была сброшена первая в истории человечества атомная бомба. Двухлетняя
японская девочка Садако находилась в двух километрах от места падения бомбы. Взрывной волной ее выбросило из окна, она чудом осталось жива. Позже у
нее проявились первые признаки болезни.
Вскоре она узнала о легенде, согласно которой человек, сложивший тысячу
бумажных журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится, так как журавль в Японии считался символом долголетия, счастья и бескорыстной помощи. Легенда повлияла на Садако, она поверила в чудо, стала
складывать журавликов из любых попадавших в ее руки кусочков бумаги… Эта
история воплотилась в монументах, произведениях искусства и стала символом
мира, несгибаемого мужества и огромного желания ЖИТЬ.

636400, Томская область, Чаинский район,
с. Подгорное, ул. Лесная, 32,
тел. 8 (38257) 2-18-99.
Главный врач Еничева
Елена Анатольевна,
тел. 8 (38257) 2-19-00.
E-MAIL: chcrb@tomsk.gov.ru
САЙТ: chcrb.ru
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Бумажные журавлики в
отделении общей онкологии
клиники НИИ онкологии
ТНИМЦ РАН
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ПОЧЕМУ В МАЕ ОЧЕРЕДЬ К ВРАЧУ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 5 РАЗ?
Воспаленные суставы, повышенное давление и боль
в позвоночнике – первый «урожай» дачников
и это может привести к обострению остеохондроза.

Работа над ошибками

Даже сильным, тренированным мужчинам нежелательно поднимать более 15 кг. Не следует
наклоняться, чтобы поднять предмет. Встаньте перед ним, присядьте на корточки с ровной спиной,
возьмите предмет обеими руками,
приблизьте к груди и вставайте.
Так большая часть нагрузки придется не на спину, а на сильные
мышцы ног.
Никогда не поднимайте тяжести, поворачивая туловище.
Не делайте при переносе резких
движений.
А вот в качестве эффективного
лечения используйте портативную
магнитотерапию. Магнитное поле
усиливает кровообращение в области позвонков, восстанавливает
нормальное питание межпозвонковых хрящей, снимает мышечные
спазмы и, конечно же, отлично
убирает боль, воспаление и отек.
Это позволит быстро восстановить
подвижность позвоночника и снова
включиться в работу на огороде.

Алексей Иванович начал строить беседку. Но до конца не довел: поднял мешок с цементом –
и поясницу прострелило. Два дня
не мог встать, а потом – какая уж
стройка, даже наклониться сложно...
Подъем тяжестей – частая причина боли в спине. При подъеме
тяжестей в несколько раз возрастает давление на межпозвонковые
диски и хрящи суставов позвоночника. Неудивительно, что хрящевая ткань не всегда выдерживает,

Ударников труда
подстерегает
гипертония

Елена Сергеевна очень любит дачу. Только вырваться туда
удается нечасто. Так что если она
приезжает на участок, то спешит
переделать все дела. Так было
и год назад. Женщина приехала,
переоделась – и быстрее копать,
сажать. Прервалась на полчаса, чтобы перекусить, и снова
за дело. К вечеру почувствовала
себя плохо: от усердия у нее поднялось давление…
Возникает повышение давления в результате интенсив-

Работа над ошибками

Работу, которую нужно делать
в наклоне, делайте сидя на стульчике. Работайте утром и вечером,
в разгар жары отдыхайте.
Кроме этого, пациент с гипертонией должен твердо знать, что
хорошее качество жизни ему может обеспечить только регулярное, длительное лечение. А чтобы
вас не беспокоило обилие принимаемых лекарств, обратитесь к
помощи магнитотерапии. Она позволяет устойчиво и надолго стабилизировать давление, и врач
даже может значительно снизить
вам дозы препаратов, а иногда и
совсем их отменить. Магнитное
поле позволит держать гипертонию под контролем.

К суставам нельзя
относиться
легкомысленно

У Светланы уже возникали
проблемы с коленными суставами.
Один день отлежалась, приняла
обезболивающее, потом все постепенно прошло. Суставы не беспокоили, пока не начался новый
дачный сезон. К вечеру второго
дня суставы опухли и воспали-

В ЛЕЧЕНИИ АРТРИТА,
АРТРОЗА, ОСТЕОХОНДРОЗА,
ГИПЕРТОНИИ БОЛЕЕ
1 000 000 ЧЕЛОВЕК
ИСПОЛЬЗУЮТ «АЛМАГ-01».
ПОЧЕМУ?
Действие «АЛМАГА-01» направлено на улучшение качества жизни
людей. Благодаря влиянию на кровообращение «АЛМАГ-01» дает возможность снять симптомы болезни:
- уменьшить боль, воспаление и отек;
- восстановить подвижность позвоночника и суставов;
- нормализовать давление;
- минимизировать побочные действия медикаментов;
- увеличить сроки ремиссии.
Цена «АЛМАГА-01» равна его качеству. Компания «ЕЛАМЕД» для
получения высокоточных результатов воздействия «АЛМАГОМ-01»
проводит дополнительные регулярные дорогостоящие медицинские исследования с привлечением квалифицированных специалистов.
Иметь «АЛМАГ-01» в домашней аптечке выгодно. Примерный срок
службы аппарата – 10 лет. Больной артритом нуждается в 2 курсах магнитотерапии в год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс стоит всего 465 рублей. А
если учесть, что часто «АЛМАГ-01» используют члены семьи для лечения разных болезней, входящих в его показания, то цена окупится ещё
быстрее. Так что аппарат стоит того, чтоб его приобрести.
Компания «ЕЛАМЕД», производитель «АЛМАГА-01», – один из лидеров в России, 80% медицинских лечебных учреждений страны оснащены ее изделиями.
Сервисные центры и представители компании работают практически во всех регионах России. Они осуществляют как гарантийное,
так и послегарантийное обслуживание, оказывают консультативную
поддержку.

Бесплатный телефон
завода 8-800-200-01-13.

Работа над ошибками

Коварство артроза в том, что
болезненность появляется уже на
поздних стадиях, когда в арсенале лечения остается не так уж
много средств. Одно из них – магнитотерапия. Эффекты лечения
заметны уже после 2-3 процедур:
уменьшаются боль, отечность,
восстанавливается подвижность
сустава. При совместном применении с лекарствами магнитное поле
усиливает их действие, что дает
возможность быстрее добиться
лечебного эффекта. Систематическое, планомерное лечение суставов позволит остановить дальнейшее развитие болезни. А если курс
магнитотерапии провести заранее,
это позволит исключить обострение, и болезнь не сможет вам
помешать сделать все работы на
участке в срок.
При артрозе избегайте фиксированных поз, уменьшающих
приток крови к больным суставам.
Нужно чередовать периоды двигательной активности с периодами
покоя. Не работайте через боль
и дискомфорт, иначе постепенно
станет еще хуже. Избегайте положений с упором на колени. Если
других вариантов нет, подложите
под колени мягкий валик. Меры
простые, но они помогут уменьшить нагрузку на суставы.
Здоровья вам на даче!

мая
До 10 -01»
г
«Алмао
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Адреса продаж:
• «Губернская аптека», тел. 906-803,
• Аптека «ВИТА», тел. 543-999,
• «Первая социальная аптека», тел. 754-909,
• «Томскфармация», тел. 522-055,
• Аптека «Целебная», тел. 678-111,
• «Эвалар», тел. 401-199,
• «Авиценна», тел. 656-912,
• «Центральная», тел. 516-099,
• «Воскресенская», тел. 512-864,
• «Фармакопейка», тел. 8-800-200-97-07,
• «Аптека от склада», тел. 8-800-550-00-33.

Также заказать
аппарат (в том
числе наложенным
платежом) вы можете
по адресу: 391351,
Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский
приборный завод»
или на сайте завода:
www.elamed.com

Реклама. 16+

Богатырские забавы
не для спины

ной физической работы на даче,
особенно после долгого периода
жизни без больших нагрузок. Для
гипертоников опасно находиться в
согнутой позе, головой вниз.

лись. Появилась сильная боль.
Но теперь прежняя схема «лечения» не сработала. Боль была
ощутимой даже через две недели.
Потом поутихла, но через два месяца вернулась снова. Врач поставил диагноз «артроз».
Часто после исчезновения первых болевых симптомов больные
не спешат менять образ жизни.
Между тем любая боль – это сигнал об опасности: болезнь захватывает все большую территорию.
Поэтому даже если сустав больше
не болит, обязательно обратитесь
к врачу.

ОГРН 1026200861620.

К

аждый год после майских праздников медики отмечают, что
поток пациентов с
жалобами на остеохондроз, артрит, артроз и гипертонию возрастает в 3-5 раз. Это дачники
резво начинают борьбу за будущий урожай, собираясь в три дня
сделать работу пяти тракторов
и побить все мыслимые рекорды на своих шести сотках. Чтобы обезопасить себя от проблем
со здоровьем, давайте попробуем провести работу над наиболее
частыми ошибками.

Дорогие дачники!
Готовя садовый
инвентарь к дачному
сезону, не забывайте
подготовить к сезону
и собственное тело.
Позаботьтесь о своем
здоровье, ведь оно вам
понадобится хотя бы
для того, чтобы съесть
все то, что на даче
вырастет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

