
Пр. Ленина, 94, оф. 408.
Тел.: 51-41-99, 51-18-65.

www.delrus.ru

НОВЕЙШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

На правах рекламы.

НОВЕЙШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

м  b 
c  y

ИЮНЬ, 2007 г. г.

м  b 
c  y

м  b 
c  y

!
Издается с января 1998 г. Выходит в первую неделю месяца.

Н
а 

п
р
а
в
а
х 

р
е
к
л
а
м

ы
.

НАздздоровьеоровье
Читайте “На здоровье!” и будьте здоровы!Читайте “На здоровье!” и будьте здоровы!

Ежемесячная газета для врачей и пациентов №6 (108)

Объявлена подписка на 2-е полугодие 2007 года. Наша газета - самая доступная, стоимость подписки - 
47 руб. 40 коп. Подписной индекс 54215. Подписаться можно в любом почтовом отделении.

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

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ медицинского,    
лабораторного и технологического  оборудования.

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ.

Это праздник всех, кто так или иначе связан  с самым доро-
гим на земле - жизнью и здоровьем человека. Пусть таких празд-
ников, связанных с восстановлением здоровья пациентов, будет  
как можно больше на счету каждого медработника!

Пусть каждый день приносит большое удовлетворение от тру-
да и становится этапом роста профессиональ-
ного мастерства. 

 И еще хочу пожелать всем:
  ВЕРЫ в то, что реформирование здраво-

охранения принесет положительные плоды,
НАДЕЖДЫ на то, что труд медиков
 будет оценен по достоинству,
ЛЮБВИ, ТЕПЛА И РАДОСТИ   вам и 
вашим близким!

От души поздравляю  вас 
с нашим праздником - 

Днем медицинского работника!

С искренними поздравлениями,
Олег Правдин,

главный врач роддома №2,
депутат Думы г. Томска.

Дорогие работники Дорогие работники 
сферы здравоохранения!сферы здравоохранения!

Профессия медика - не только призвание, это образ жизни,  ко-Профессия медика - не только призвание, это образ жизни,  ко-
торый выбирают люди ответственные, целеустремленные, готовые торый выбирают люди ответственные, целеустремленные, готовые 
к большой самоотдаче. Это касается не только врачей, но и медсес-к большой самоотдаче. Это касается не только врачей, но и медсес-
тер, санитарок, лаборантов - всех тех, от чьей деятельности зависят тер, санитарок, лаборантов - всех тех, от чьей деятельности зависят 
здоровье и жизнь людей.здоровье и жизнь людей.

Наш вуз выполняет важнейшую задачу - профессиональную Наш вуз выполняет важнейшую задачу - профессиональную 
подготовку специалистов для практического здравоохранения. О подготовку специалистов для практического здравоохранения. О 
том, что она идет на самом современном и качественном уровне, том, что она идет на самом современном и качественном уровне, 
свидетельствуют и  итоги госаттестации, и  высокий рейтинг вуза в свидетельствуют и  итоги госаттестации, и  высокий рейтинг вуза в 
стране. За этим - великие традиции научных школ,  современная ле-стране. За этим - великие традиции научных школ,  современная ле-
чебная база клиник, совместная плодотворная работа ученых и кли-чебная база клиник, совместная плодотворная работа ученых и кли-
ницистов. Сообща мы делаем большое дело:  на самом современном ницистов. Сообща мы делаем большое дело:  на самом современном 
уровне ведем подготовку  кадров отрасли не только для области, но уровне ведем подготовку  кадров отрасли не только для области, но 
и для всего региона. А выпускника СибГМУ можно встретить  в лю-и для всего региона. А выпускника СибГМУ можно встретить  в лю-
бом уголке  нашей страны и за рубежом.бом уголке  нашей страны и за рубежом.

 Хочу пожелать коллегам  сохранять всегда чувство гордости за  Хочу пожелать коллегам  сохранять всегда чувство гордости за 
принадлежность к такой важной профессии, к такому знаменитому принадлежность к такой важной профессии, к такому знаменитому 

вузу.вузу.
  Желаю всем достижения самых больших вы-Желаю всем достижения самых больших вы-

сот в профессии, творческих поисков, удовлет-сот в профессии, творческих поисков, удовлет-
ворения от результатов своей работы, а такворения от результатов своей работы, а также же 
здоровья и оптимизма,  счастья и радости! здоровья и оптимизма,  счастья и радости! 

Большой любви в жизни каждого!Большой любви в жизни каждого!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî 

ðàáîòíèêà!Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником - Днем 
медицинского работника!

Виталий Шевелев,Виталий Шевелев,
главный врач клиник СибГМУ.главный врач клиник СибГМУ.

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
сотрудники клиник, сотрудники клиник, 

профессорско-профессорско-
преподавательский преподавательский 

состав, студенты нашего состав, студенты нашего 
славного медицинского славного медицинского 

университета!университета!  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Сотрудники гинекологической и акушерской клиник СибГМУ и ка-

федры акушерства и гинекологии искренне поздравляют с юбилеем 
врача акушера-гинеколога Галину Петровну Дамбаеву! 

Желаем юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии и семейного благополучия.

Накануне Дня медицин-
ского работника мы поп-
росили начальника депар-
тамента здравоохранения 
Томской области, доктора 
меднаук А.Т. Адамяна рас-
сказать о том, как идет ре-
ализация пилотного проек-
та «Модернизация системы 
здравоохранения Томской 
области». 

- Альберт Тигранович, пи-
лотный проект  реформирова-
ния здравоохранения - Ваше 
детище в Томской области. 
Каковы издержки «роста»? 

- Не бывает проектов, которые 
бы   внедрялись в обществе без 
сложностей и издержек.  Оба  ре-
ализуемых проекта - Националь-
ный «Здоровье» и  областной пи-
лотный  - во благо пациентов.  И 
плоды их уже видны. По нацпро-
екту «Здоровье» поступило мно-
го медицинского оборудования,  
проводится программа диспансе-
ризации  всего  населения Томс-
кой области, включая детей.

Пилотный проект направлен 
на то, чтобы выработать эффек-
тивную систему  управления от-
раслью введением подушевого 
норматива в условиях частичного 
фондодержания и создать сеть 
общих врачебных практик (ОВП).
Главной фигурой для пациента 
становится участковый (семей-
ный) врач. 

При реализации пилотного 
проекта основная проблема  за-
ключается в ментальности на-
селения. Многим очень трудно 
отвыкнуть от стереотипов, вы-
рабатывавшихся десятилетиями. 
Поддерживают проект те люди, 
которые понимают, что старая, 
затратная система здравоохра-
нения, которая была заинтересо-
вана в том, чтобы больных было 
больше,  изжила себя. Нам нужно 
делать упор не на стационарную 
помощь, где лечат хроников, а на 
первичную, амбулаторную.  

Реформированием, кстати,  
очень довольны в сельских райо-
нах. Но в городе Томске иная си-
туация. Здесь много  медицинских  
ресурсов,  в том числе стациона-
ров, частных, федеральных кли-
ник. Когда говорят, что доступ  

к ним будет затруднен, у людей 
возникает противодействие, они 
не хотят  идти  к участковому 
врачу, потому что есть другие 

возможности.  То же самое каса-
ется и  пожилых людей, которые  
привыкли ходить к своему узкому 
специалисту. Сегодня они счита-
ют, что их  лишают качественной 
медпомощи.

На самом деле это не так.  Ре-
формирование построено на уни-
версальном механизме - финанси-
ровании, включении механизмов 
рыночного регулирования. Де-
ньги стали расходоваться более 
рационально и направляться в 
сторону  пациента, а не в сторону  
непроизводительных  расходов  - 
капитальных ремонтов и прочего 
(да, это все нужно, но мы оказы-
ваем медицинскую услугу,  на ко-
торую капремонт непосредствен-
но не  влияет). 

Мы ничего силой  делать не 
будем. Будем разъяснять, что 
реформа выгодна  и квалифици-
рованному врачу, и  населению, 
потому что оно получит своего 
медицинского хозяина, медицин-
ского адвоката.

Сегодня мы  в начале пути,  
поэтому сейчас самые большие 
издержки проекта: психологи-
ческие, моральные, технические. 
Но они не являются абсолютным 
препятствием для реформирова-
ния.

- Что показало время: ка-
кие плюсы и какие недочеты 
выявились в реализации про-
екта?

- Плюс в том, что появилась 
система,  а не хаотичное движе-

ние пациента по специалистам. 
Только что появился приказ Мин-
здрава, в котором говорится, что 
участковый врач  полностью отве-

чает  за  здоровье обслуживаемо-
го населения: за выявление слу-
чаев туберкулеза, за смертность 
на дому, за число вызовов «Ско-
рой» и т.д.  Появились, наконец,  
критерии работы участкового.

Недочеты связаны с тем, что 
требуются дополнительные де-
ньги для проведения реорганиза-
ции. Состоялось  заседание Госду-
мы Томской области, на котором 
шла речь о выделении 100 млн. 
руб. на организацию общевра-
чебных практик, такая же сумма 
была выделена в прошлом году. 
Это значит, что  медпомощь будет 
ближе к населению, особенно это 
важно для сельчан.

- Как  учитываются крити-
ческие замечания, которых 
сейчас хватает?

-  Мы рады всем критическим 
замечаниям, но пусть они будут 
конструктивными. У департамента 
здравоохранения есть сайт «Воп-
росы - ответы», куда поступают 
различные вопросы, в том числе 
по системе оплаты труда, по ОМС, 
дорогостоящему лечению, льгот-
ному лекарственному обеспече-
нию и т.д.  Мы благодарны всем.

- Но в одних стационарах 
жалуются, что скоро станут 
банкротами, в других - что из 
поликлиники  врачи  разбега-
ются. Как быть?

- Я знаю,  что речь идет о  кон-
сультативной поликлинике ОКБ. 
Там поток уменьшился за счет  тех 
больных, которые не нуждались в 

консультациях.  За тех, кто нуж-
дался, районы оплатили. Значит,  
надо посмотреть, сколько и ка-
ких специалистов там держать.  
Что касается стационаров, то 
60%  больных   лежат  не по по-
казаниям,  они не нуждаются  в 
круглосуточном наблюдении.  
Но у нас не хватает  коек для ин-
сультных больных, нет геронто-
логических, реабилитационных 
коек. Можно ведь перепрофи-
лировать стационары.  Но это 
трудно, сложно;  все привыкли 
получать что-то от государства. 
А так не будет. 

 Говорят, что в стационарах 
на 40%  сократили финансиро-
вание. Нет, там на 40% сокра-
тилось больных, которых  не 
направляют. Если мы  мозоль 
будем  удалять в дорогостоящем 
стационаре - разоримся. Есть в 
конце концов  дневные стацио-
нары, которые должны пользо-
ваться популярностью. 

Сегодня людям надо  давать 
качественную медицинскую ус-
лугу. Я имею в виду не душ или 
телевизор, а профессионализм 
врачей.  Главврач - менеджер, он 
управляет всем,  он должен ду-
мать, как меняться,  перепрофи-
лироваться,  наконец,  убеждать  
участковых врачей, что именно 
в его ЛПУ качественная помощь. 
Если главврач не может этого 
делать, значит, такой главврач 
нам не нужен.

- Бытует такое мнение, что 
еще недавно нищий участко-
вый врач, если станет фондо-
держателем, непременно на-
чнет тянуть денежки в свой 
карман...

 - Никто в руках держать на-
личные  не будет, деньги будут 
находиться в страховых  компа-
ниях, и  расходы их настолько 
регламентированы, что  украсть  
невозможно. Вообще денег на  
болеющем населении сэконо-
мить  сложно, но если  это удас-
тся благодаря профилактике, 
то деньги пойдут на развитие, 

зарплата может увеличиться, но  
в пределах рекомендаций, кото-
рое дает государство.

- Сдвигаются ли сегодня 
сроки реализации проекта?

- Сроки не сдвигаются, хотя 
они очень сжаты. За 2 года труд-
но повернуть такую  махину, как 
здравоохранение, но пока уда-
ется. Благодаря нашей облас-
тной администрации, которая 
контролирует  ход реализации 
проекта,  и Минздраву нас ник-
то не подстегивает, мы вольны  
эти сроки изменять, что уже де-
лали,  чтобы дать возможность 
адаптироваться управленцам, 
медикам. Если потребуется, сде-
лаем  шаг назад. Главное, чтобы 
была правильная идеология. А 
наша идеология правильная, и 
это подтвердило министерское 
совещание, которое проходило 
в Томске.

- Нарисуйте картину той 
ситуации в здравоохранении, 
когда проект уже можно бу-
дет считать реализованным.

- Проект будет реализован 
тогда, когда  семейные врачи 
будут работать в своих хорошо 
оснащенных диагностическим 
оборудованием общеврачеб-
ных практиках (ОВП). Они будут 
рассчитываться  за все услуги 
обслуживаемого населения:  за 
дополнительную диагностику, 
стационарное лечение и т. д. 
Большое внимание будет уде-
ляться профилактике заболе-
ваний. И это главное, к чему мы 
стремимся, - не допускать воз-
никновения  заболеваний.  

- Ваши пожелания меди-
кам и пациентам в канун Дня 
медработника?

- Квалифицированный, гра-
мотный врач  никогда, ни при ка-
кой системе не пропадет, будет 
всегда востребован. Ближайшее 
будущее  наших медиков  станет 
значительно лучше. 

Беседовала 
Валентина АНТОНОВА.

 Желаем мира, здоровья,  Желаем мира, здоровья, 
                  счастья, благополучия                  счастья, благополучия!!

Коллектив 
ФГУП “Томское протезно-ортопедическое 

предприятие” Росздрава

 сердечно поздравляет дорогих медиков сердечно поздравляет дорогих медиков 
с профессиональным праздником.с профессиональным праздником.

ИДЕОЛОГИЯ РЕФОРМЫ 
ПРАВИЛЬНАЯ

В канун профессионального праздника желаю всем В канун профессионального праздника желаю всем 
работникам сферы здравоохранения высокого профес-работникам сферы здравоохранения высокого профес-

сионализма, терпения и веры в то, что труд их будет вос-сионализма, терпения и веры в то, что труд их будет вос-
требован обществом и по достоинству оценен.требован обществом и по достоинству оценен.

Всем жителям области - здоровья,  которое надо бе-Всем жителям области - здоровья,  которое надо бе-
речь, занимаясь профилактикой, и первым помощником в речь, занимаясь профилактикой, и первым помощником в 
этом  будет  участковый врач. Пациентам - хороших до-этом  будет  участковый врач. Пациентам - хороших до-
кторов.кторов.

Желаю, чтобы все были здоровы, счастливы и с уверен-Желаю, чтобы все были здоровы, счастливы и с уверен-
ностью смотрели в будущее. Удачи!ностью смотрели в будущее. Удачи!

 С наилучшими пожеланиями, С наилучшими пожеланиями,
Альберт Адамян.Альберт Адамян.

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
Горячо поздравляю вас с нашим профессиональным Горячо поздравляю вас с нашим профессиональным 

праздником - ДНЕМ МЕДРАБОТНИКА!ДНЕМ МЕДРАБОТНИКА!
 В этот праздничный день примите искренние пожела-

ния больших и малых достижений в нашем нелегком труде, 
чувства удовлетворенности от выполняемой работы, неус-
танных поисков и самосовершенствования!

Пусть в ваших коллективах всегда царит уважение, вза-
имопонимание и поддержка!  А в ваших семьях пусть будут 
мир, спокойствие, любовь и счастье!

В МОСКВЕ СОГЛАСОВАНЫ КАНДИДАТЫ 
НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА 

 22 мая  2007 г. Аттестационная ко-
миссия Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Фе-
дерации по рассмотрению кандидатур 
на должность ректора   образовательно-
го учреждения Росздрава  согласовала  
следующие кандидатуры  для участия в 
выборах  ректора Сибирского государс-
твенного медицинского университета  в 
порядке, установленном уставом вуза:

 Новицкий Вячеслав Викторович - 
ректор , заведующий кафедрой патофи-
зиологии ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава,  
доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАМН, заслуженный  деятель 
науки  Российской Федерации;

Карась Сергей Иосифович - про-
фессор кафедры медицинской и био-
логической кибернетики, декан меди-

ко-биологического факультета ГОУ ВПО 
СибГМУ Росздрава, доктор медицинских 
наук, доцент;

Чучалин Владимир Сергеевич -  
заведующий кафедрой фармацевтичес-
кой технологии ГОУ ВПО СибГМУ Рос-

здрава, доктор фармацевтических 
наук, доцент.

С программами кандидатов мож-
но ознакомиться  у председателя ко-
миссии по выборам ректора профессо-
ра С.Е. Дмитрука по адресу: 634050, г. 
Томск, Московский тракт, 2. Тел.

 8 (3822) 42-09-47, 8 (3822) 52-72-85.
Конференция по выборам ректо-

ра состоится 7 сентября 2007 г. в 14 
часов в актовом зале главного кор-
пуса ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава.

6-7 ИЮНЯ 2007 6-7 ИЮНЯ 2007 гг. СОСТОИТСЯ II СЪЕЗД . СОСТОИТСЯ II СЪЕЗД 
КАРДИОЛОГОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГАКАРДИОЛОГОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

     
В работе съезда примут участие ве-

дущие ученые России: президент Все-
российского общества кардиологов, 
академик РАМН Оганов Р.Г. (Москва), 
профессора Ощепкова Е.В.,  Белов Б.С., 
Сусеков А.В.(Москва), директор ГУ НИИ 
кардиологии  - главный кардиолог Си-
бирского федерального округа, акаде-

мик РАМН Карпов Р.С. (Томск), дирек-
тор филиала ГУ НИИ кардиологии ТНЦ 
СО РАМН «Тюменский  кардиологичес-
кий центр» профессор В.А. Кузнецов, 
кардиохирурги - профессора Чернявс-
кий А.М. (Новосибирск), Шипулин В.М. 
(Томск) и многие другие. 

Александр Чернов,
 главный врач Томского областного центра

 по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ.
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Она известна в России и за рубежом 
как крупный ученый, внесший боль-
шой вклад в развитие отечественной 
педиатрии. Наиболее значимые науч-
ные результаты получены ею в области 
фундаментальных генетических и имму-
нологических механизмов аллергических 
заболеваний, позволившие сформулиро-
вать концепцию модифицирующего вли-
яния факторов внешней среды в регионе 
гельминтной пандемии описторхоза на 
реализацию наследственной предраспо-
ложенности к аллергическим заболева-
ниям. 

Основные результаты этих иссле-
дований опубликованы более чем в 160 
полнотекстовых статьях, размещенных 
в центральных журналах, в 10 моногра-
фиях, приоритетность подтверждена 7 
патентами на изобретения. Работы  Люд-
милы Огородовой  поддержаны как в Рос-
сии, так и за рубежом финансированием 
из федеральных целевых научно-тех-
нических программ, Российского фонда 
фундаментальных исследований, грантов 
6-й Рамочной программы Евросоюза, ИН-

Член-корреспондентом РАМН по 
специальности «педиатрия» избра-
на Людмила Михайловна Огородова,  
профессор, проректор по научной 
работе и последипломной подготов-
ке СибГМУ.

НОВЫЙ ЧЛЕН НОВЫЙ ЧЛЕН 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИМЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

ТАС, фондов Сороса, Бортника и др. Ею 
создана собственная научная школа и 
подготовлены 9 докторов и 25 канди-
датов медицинских наук. 

Л.М. Огородова - талантливый ор-
ганизатор науки. Она известна многим 
ученым как разработчик и исполни-
тель национальных многоцентровых 
исследований. Более 20 педиатри-
ческих и пульмонологических цент-
ров России принимает участие в этих 
исследованиях по единому научному 
протоколу. Это позволяет получать 

сравнительные и унифицированные 
данные по стране и быстро внедрять 
результаты исследований в разных 
регионах России. Так, национальное 
эпидемиологическое исследование по 
тяжелой бронхиальной астме, в кото-
рое было вовлечено около 1000 боль-
ных, позволило впервые в мире полу-
чить данные о структуре клинических 
фенотипов тяжелой неконтролируемой 
астмы, впервые в мире также были по-
лучены фармакоэпидемиологические 
данные, показавшие, что в России не 
налажена система ведения и лечения 
больных тяжелыми формами забо-
левания. По завершении этих иссле-
дований разработаны национальные 
рекомендации для тяжелой астмы, в 
результате только в Томской области 
смертность была снижена в 2 раза, на 
30% сокращены вызовы скорой меди-
цинской помощи по поводу астмы. В 
течение последних 5 лет в Томской об-
ласти нет случаев смерти по причине 
бронхиальной астмы среди детей.    

Л.М. Огородова - соавтор руководс-
тва по амбулаторно-поликлинической 
педиатрии, ставшей лауреатом кон-
курса «Лучшая книга России» в 2006 
году.

Мы от души поздравляем Люд-
милу Михайловну с избранием и 
желаем ей новых научных успе-
хов!

Галина Янова впервые переступила Галина Янова впервые переступила 
порог областной клинической туберку-порог областной клинической туберку-
лезной больницы  молодым врачом-ин-лезной больницы  молодым врачом-ин-
терном. Выпускница ТМИ еще не знала, терном. Выпускница ТМИ еще не знала, 
что судьба ее на ближайший период была что судьба ее на ближайший период была 
предрешена.  В глубине души чувствова-предрешена.  В глубине души чувствова-
ла робость перед грозным инфекционным ла робость перед грозным инфекционным 
заболеванием, опасаясь заразиться. Но, заболеванием, опасаясь заразиться. Но, 
подбодренная теплым приемом коллег подбодренная теплым приемом коллег 
в ординаторской, Галина Владимировна в ординаторской, Галина Владимировна 
скоро освоилась, прониклась общей ув-скоро освоилась, прониклась общей ув-
леченностью профессиональным делом и леченностью профессиональным делом и 
с головой ушла в работу... с головой ушла в работу... 

 Уже через 5 лет Галину Янову назна- Уже через 5 лет Галину Янову назна-
чили заведующей фтизиотерапевтичес-чили заведующей фтизиотерапевтичес-
ким отделением, а еще через 6  - замести-ким отделением, а еще через 6  - замести-
телем главного врача по лечебной работе. телем главного врача по лечебной работе. 
С 1994 года сама стала  главным врачом С 1994 года сама стала  главным врачом 
ТОКТБ и взяла на себя часть организаци-ТОКТБ и взяла на себя часть организаци-
онной работы по реализации междуна-онной работы по реализации междуна-
родных противотуберкулезных проектов родных противотуберкулезных проектов 
на Томской земле.на Томской земле.

Будучи врачом высокой квалификации, Будучи врачом высокой квалификации, 
Галина Владимировна увлеклась наукой, Галина Владимировна увлеклась наукой, 
защитила кандидатскую, опубликовала защитила кандидатскую, опубликовала 
более сотни работ, в том числе десяток -  более сотни работ, в том числе десяток -  
в зарубежных изданиях. Принимала учас-в зарубежных изданиях. Принимала учас-
тие в различных научных конференциях, тие в различных научных конференциях, 
специализированных съездах,  междуна-специализированных съездах,  междуна-
родных европейских  конгрессах. Прошла родных европейских  конгрессах. Прошла 
стажировку в США, Перу. Получила зва-стажировку в США, Перу. Получила зва-
ние лауреата в сфере науки и образова-ние лауреата в сфере науки и образова-
ния. В 2000 году за многолетний и доб-ния. В 2000 году за многолетний и доб-
росовестный труд награждена медалью росовестный труд награждена медалью 
ордена “За заслуги перед Отечеством” II ордена “За заслуги перед Отечеством” II 
степени, многократно награждалась по-степени, многократно награждалась по-
четными грамотами администрации Том-четными грамотами администрации Том-
ской области, ДЗТО, а также медалью в ской области, ДЗТО, а также медалью в 
честь 100-летия профсоюзов.честь 100-летия профсоюзов.

Многое изменилось с тех пор, как Га-Многое изменилось с тех пор, как Га-
лина Янова стала руководить больницей. лина Янова стала руководить больницей. 
Проведена реструктуризация ТОКТБ, Проведена реструктуризация ТОКТБ, 
достигнуты высокие показатели эффек-достигнуты высокие показатели эффек-
тивности лечения больных туберкулезом тивности лечения больных туберкулезом 
(выше средних по стационарам - на 15-(выше средних по стационарам - на 15-
20%). Освоены новые направления рабо-20%). Освоены новые направления рабо-
ты, включая современные методики лече-ты, включая современные методики лече-
ния, наркологический, психологический и ния, наркологический, психологический и 
духовный аспекты. духовный аспекты. 

Рядом с Галиной Яновой в ТОКТБ ра-Рядом с Галиной Яновой в ТОКТБ ра-
ботает супруг и два сына, которые тоже ботает супруг и два сына, которые тоже 
стали врачами. Это династия. В честь стали врачами. Это династия. В честь 
недавнего юбилея Галина Владимиров-недавнего юбилея Галина Владимиров-
на награждена почетными грамотами -            на награждена почетными грамотами -            
обладмобладмиинистрации (и нистрации (и цценным подарком), енным подарком), 
департамента здравоохранения и глав-департамента здравоохранения и глав-
ных специалистов области, ОК профсою-ных специалистов области, ОК профсою-
за работников здравоохранения. Главный за работников здравоохранения. Главный 
врач много душевных сил отдает работе. врач много душевных сил отдает работе. 
И для своих коллег умеет быть по-женски И для своих коллег умеет быть по-женски 
чуткой и деловитой,  энергичной и рассу-чуткой и деловитой,  энергичной и рассу-
дительной. Она ведет за собой коллектив, дительной. Она ведет за собой коллектив, 
и в нем же находит поддержку. и в нем же находит поддержку. 

  С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

От всего сердца поздравляю От всего сердца поздравляю 
коллектив ТОКТБ и всех медработ-коллектив ТОКТБ и всех медработ-
ников с нашим профессиональным ников с нашим профессиональным 
праздником!праздником!

Наша отечественная медицина Наша отечественная медицина 
высоко держит планку, невзирая на высоко держит планку, невзирая на 
сложности. В этой сфере работает сложности. В этой сфере работает 
множество талантливых, увлечен-множество талантливых, увлечен-
ных людей. Желаю всем новых свер-ных людей. Желаю всем новых свер-
шений, оптимизма, а также простого шений, оптимизма, а также простого 
человеческого счастья! человеческого счастья! 

Галина Янова, Галина Янова, 
главный врач областной главный врач областной 

клинической туберкулезной клинической туберкулезной 
больницы, больницы, 

кандидат медицинских наук. кандидат медицинских наук. 

ВО ГЛАВЕ БОЛЬНИЦЫ ВО ГЛАВЕ БОЛЬНИЦЫ 
И ДИНАСТИИИ ДИНАСТИИ

Александр Федоров и Ростислав Карпов. 
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В статусе председателя профкома 
первичной организации изначально 
заложена некая двойственность. 
Большинство из них одновременно и 
лидеры, и подчиненные. Когда нуж-
но, сохраняют твердость, иногда - гиб-
кость. Вникают в житейские пробле-
мы коллег и в то же время должны 
считаться с позицией руководства уч-
реждения. Чем не Сцилла и Харибда? 
Правда, в обкоме профсоюза  работ-
ников здравоохранения приводят при-
меры, когда профсоюзные лидеры не 
ощущают такой двойственности и со-
ставляют конструктивный альянс с ру-
ководителем учреждения, от которого 
выигрывает весь коллектив. Именно 
такие взаимоотношения сложились 
между директором НИИ кардиологии 
ТНЦ СО РАМН Ростиславом Карповым 
и председателем профкома Александ-
ром Федоровым. По всей видимости, с 
ними обоими коллективу повезло.

Руководитель
В приемной директора НИИ кардио-

логии, главного кардиолога Сибирского 
федерального округа, председателя Пре-
зидииума ТНЦ СО РАМН не принято, что-
бы посетители обивали пороги. Академик 
РАМН Ростислав Сергеевич, при всех его 
заслугах, регалиях и занятости, находит 
время на беседы с сотрудниками, опера-
тивное решение вопросов с председателем 
профкома, на коллективные мероприятия. 
Не в пример иным крупным руководителям, 
он очень серьезно относится к первичной 
профсоюзной организации, к тому же сам 
в ней состоит (наряду со своим замести-
телем по научной и лечебной работе Сер-
геем Поповым и многими другими руково-
дителями подразделений).  Профсоюзная 
организация в институте имеет большое 
влияние. Из 900 сотрудников НИИ кардио-
логии ТНЦ СО РАМН 840 состоят в профсо-
юзе. Подавляющее большинство. 

Ростислав Сергеевич:
«В прежние времена, когда в Томс-

ком научном центре СО РАМН действова-
ла партийная организация и был единый 
профсоюз, доводилось много заниматься 
общественной работой. Я воспитан на этих 
традициях. Профсоюз работников здраво-
охранения в определенной степени их от-

ражает. Но в современных условиях роль 
профсоюзной организации изменилась. 
Профсоюз теперь в большей степени стал 
защищать права работников, ведет разъ-
яснительную работу, оказывает социаль-
ную поддрежку. Работнику есть куда обра-
титься»

Ростиславу Карпову, как руководителю, 
умудренному опытом, интересы коллек-
тива представляются не менее важными, 
чем производственные задачи. Поэтому 
профком для него - не столько посредник 
между дирекцией и сотрудниками, сколько 
его помощник, взявший на себя заботу о 
людях, работающих в этом учреждении. 

Ростислав Сергеевич:
«Если в наше время у человека возни-

кает сложная ситуация, кто ему поможет? 
Только коллектив. У нас в институте есть 
возможность оказывать поддержку мало-
обеспеченным сотрудникам. Дирекции, ко-
нечно, сложно уследить за всеми пробле-
мами. Но когда рядом такой председатель 
профкома, как Александр Юрьевич, сооб-
ща многое удается охватить. С ним у нас 
хорошие человеческие взаимоотношения. 
И на всех важных для коллектива мероп-
риятиях мы бываем вместе». 

Профсоюзный лидер
Александр Федоров, как и председа-

тель обкома Наталия Букреева, входит 
в президиум ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ. Он  - не освобож-
денный председатель профкома. Заведует 
отделением рентгеновских и томографи-
ческих методов диагностики, кандидат 
медицинских наук. Кроме того, по-совмес-
тительству - ассистент кафедры СибГМУ. 
В своем коллективе пользуется большим 
авторитетом. Коллеги доверяют ему лич-
ные проблемы, дирекция  постоянно при-
глашает на внутренние совещания. И при 
всем своем напряженном ритме жизни он 
не выглядит постоянно спешащим чело-
веком, хотя всюду успевает. И принимает 
всех желающих с ним поговорить о каких-
то личных проблемах прямо в кабинете в 
отделении, безо всяких часов приема и 
прочей бюрократии. Александр Федоров 
отмечает, что многие вопросы бывает лег-

че решать благодаря ак-
тивной поддержке обкома 
нашего профсоюза и его 
председателя, Наталии 
Букреевой.

Александр Юрьевич:
«Заявления по оказа-

нию материальной помощи 
рассматриваем только кол-
легиально,  на заседаниях. 
В ряду  заслуг профкома - 
то, что не бывает задержек 
ни основной, ни дополни-
тельной заработной платы. 
И директор уделяет этим 
вопросам немало внимания. 
Его отличают интеллиген-
тность, демократизм, доброжелательное 
отношение к людям».

Демократические завоевания 
Достигнутое равновесие коллектив-

ных интересов отражено в колдоговоре, 
который принимается каждые три года 
и всегда очень тщательно обсуждается 
в коллективе. По возникающим спорным 
пунктам прийти к согласию удается до-
вольно быстро, безо всякого давления со 
стороны руководства. В коллективе уста-
новились свои традиции. На общеколлек-
тивные досуговые мероприятия средства 
выделяются как из профсоюзной кассы, 
так и из внебюджетного фонда учреж-
дения. Активно развивается спорт, 
причем при самом заинтересованном 
отношении со стороны дирекции, а так-
же отличной работе члена профкома, 
председателя спорткомитета, научно-
го сотрудника Сергея Демьянова.  В 
распоряжении коллектива - большой 
спортзал, сауна,  бассейн, что помогает 
снимать напряжение после интенсив-
ного рабочего дня. Неудивительно, что 
кардиологи нередко приносят спор-
тивные победы сборной работников 
здравоохранения и сами побеждают 
в различных соревнованиях, спарта-
киадах. Футбольная команда кардио-
логов, в которой нет ни одного при-
влеченного со стороны «легионера», 

- постоянный участник общегородских 
матчей. 

В НИИ сохранилась такая полузабытая 
с советских времен мера поддержки, как 
молоко за вредность. На санаторно-ку-
рортное оздоровление сотрудников еже-
годно выделяется около 70 тысяч рублей, 
велик процент оздоровления детей.  При-
нято дарить подарки первокласснику к 1 
сентября. Сотрудники и члены их семей 
получают бесплатную медицинскую по-
мощь на базе учреждения.  Все вместе 
взятое составляет значительную подде-
ржку сотрудников НИИ со стороны дирек-
ции и профсоюза. 

Светлана  ЛОГВИНОВА.

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

ДИРЕКЦИЯ И ПРОФСОЮЗ

Уважаемые 
работники здравоохранения!

Вы выбрали почетную, ответствен-
ную профессию. Она требует мастерства, 
высокой отдачи, больших душевных за-
трат. 

Пусть люди, которым вы помогли,  
вспоминают вас с благодарностью. А 
профсоюз всегда готов оказать помощь 
в решении социальных проблем и пра-
вовую поддержку. Все вместе мы многое 
можем. Здоровья, успехов,  благополу-
чия! 

  Наталия Букреева,
председатель обкома профсоюза 

работников здравоохранения.
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Проблемная ситуация
Структура здравоохране-

ния Томского района в середи-
не 90-х годов была такой же, 
как и во времена социалисти-
ческого строя. Жители близ-
лежащих к городу сел Томс-
кого района обслуживались 
в городских поликлиниках, 
лечились в городских больни-
цах. Потребность в медпомощи 
была удовлетворена,  поэтому 
Томская ЦРБ могла себе позво-
лить не иметь в своем составе 
терапевтического отделения, а 
хирургическое отделение рас-
полагалось в нескольких кило-
метрах  в селе Лоскутове. Час-
то из фельдшерских пунктов 
(ФАПов) больных направляли 
на прием в консультативную 
поликлинику ОКБ. Обеспечен-
ность койками в Томском райо-
не, самом крупном в нашей 
области, была меньше, чем в 
любом другом. Оснащенность 
медицинским оборудованием 
оставляла желать лучшего, пос-
кольку современное оборудова-
ние в первую очередь получали 
городские ЛПУ. 

Однако в связи со слож-
ной экономической ситуацией 
в стране в 1997 г. ЛПУ Томско-
го района, как и многие другие 
ЛПУ в нашей области, оказа-
лись в сложной финансовой си-
туации. По системе ОМС финан-
сировалась только Томская ЦРБ, 
остальные 12 ЛПУ финансиро-
вались из скромного  районного 
бюджета. Денег на их содержа-
ние у района было недостаточ-
но. 

      Реорганизация
“Данная ситуация подвинула 

нас на проведение реорганиза-
ции системы здравоохранения 
района, что позволило изме-
нить способ финансирования 
ЛПУ, - вспоминает Анатолий 
Фролов, первый замести-
тель главврача Томской ЦРБ. 
-  Как нельзя кстати в этот пе-
риод появилось постановление 
губернатора области Виктора 
Кресса “О первоочередных ме-
рах по реформированию систе-
мы здравоохранения Томской 

области”. Оно обязывало руко-
водителей здравоохранения и 
глав администраций районов 
разработать планы реформиро-
вания муниципальных систем 
здравоохранения”. 

Итогом совместной работы 
администрации района и Томс-
кой ЦРБ  стало постановление   
главы администрации Томского 
района № 24 от 13 февраля 1998 
г. “О реорганизации ЛПУ Томс-
кого района”, которое утверди-
ло положение о медицинском 
округе. Оно явилось серьезной 

теоретической раз-
работкой органи-
заторов здравоох-
ранения, юристов 
и финансистов.

“Нашей целью 
было сохранение 
объемов и видов 
медицинской помо-
щи, оказываемых  
населению, - рас-
сказывает Юрий 
Сухих, главный 
врач Томской 
ЦРБ. - Из 13 боль-
ниц, поликлиник, 
амбулаторий оста-
лось пять крупных 
ЛПУ, которые тер-
риториально мог-
ли охватить всех 
жителей района. 
Эти базовые ЛПУ 
и прилегающие к 
ним ФАПы стали 

основой для 5 медицинских ок-
ругов: Томского, Октябрьского, 
Светлинского, Лоскутовского, 
Турунтаевского”.

Каждое базовое ЛПУ стало 
юридическим лицом, имеющим 
самостоятельное финансиро-
вание не только из бюджета 
района, но и по системе ОМС. 
Функции органа управления 
здравоохранения района вы-
полняла Томская ЦРБ. Для ко-
ординации работы в районе был 
создан совет главных врачей. 

10 лет назад в Томском районе была про-
ведена реорганизация всей системы сельско-
го здравоохранения. Это было необходимо 
для того, чтобы лечебно-профилактические 
учреждения смогли выжить в новых эконо-
мических условиях. В результате реформ 
здравоохранение района не просто стало фи-
нансово устойчивым, но и продолжает разви-

ваться. Спустя 10 лет ситуация с ЛПУ района 
снова требует преобразований, и в Томской 
ЦРБ к этому готовы. За структурными пре-
образованиями и сухими административны-
ми постановлениями стоят реальные живые 
люди, сельские жители, о чьем здоровье за-
ботятся в администрации района и в учреж-
дениях здравоохранения района.

И ВНОВЬ ПЕРЕСТРОЙКА 
В СЕЛЬСКОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Юрий Сухих.

Анатолий Фролов. 

За один год эта ре-
организация увеличила 
количество посещений 
почти на 100 тысяч. В 
дальнейшем были и 
другие преобразова-
ния: открытие в 2001 
г. терапевтического от-
деления в Томской ЦРБ, 
переезд в Томскую ЦРБ 
хирургического и ги-
некологического отде-
лений из с. Лоскутова, 
переезд Светлинской 
районной поликли-
ники, Лоскутовской 
районной поликли-
ники, Турунтаевской 
участковой больницы 
в новые здания и мно-
гое другое. Однако все 
это стало возможным 
именно при новой эф-
фективной системе 
управления здравоохранением 
района. 

Новый виток развития
Как известно, развитие идет 

по спирали. И если когда-то 
ликвидация амбулаторий поз-
волила здравоохранению райо-
на работать и развиваться, то 
теперь новый уровень обслу-
живания населения требует 
внедрения отделений общей 
врачебной практики (ОВП), 
очень похожих на амбулатории. 
Сегодня на территории района 
с начала года работают 3 отде-
ления ОВП.

“Пилотный проект модерни-
зации здравоохранения Томс-
кой области решил многие наши 
проблемы в оказании медпомо-
щи населению, которые в пре-
жней системе - ЛПУ и ФАПы 
мы не могли решить, - говорит 
Юрий Сухих. - Благодаря пи-
лотному проекту в 2006 г. мы 
получили 4,6 млн. рублей на 
открытие хорошо оснащенных 
ОВП, в которых населению ока-
зывают помощь на более высо-
ком уровне, чем в привычных 
ФАПах”.  

Раньше сельский житель 
получал квалифицированную 
врачебную помощь только в ба-
зовом ЛПУ. Теперь, не выезжая 
из своего поселка, он может по-
лучить эту помощь в отделении 
общей врачебной практики. 
Для пациента это экономия де-
нег и времени. Безусловно, та-
кая система здравоохранения 
гораздо лучше прежней.

Отделения общей врачеб-
ной практики хорошо оснаще-
ны, компьютеризированы. При 
желании амбулаторную карту 
своего пациента врач ОВП мо-
жет выслать по электронной 
почте в базовое ЛПУ. 

Что касается базовых ЛПУ, 
то в идеале они должны пред-
ставлять консультативно-диа-
гностические центры, где на-
селению будет оказываться 
помощь на высоком професси-
ональном уровне.

Под лежачий камень 
вода не течет

“Для того чтобы выпол-
нять свою работу по оказанию 
медицинской помощи, здра-
воохранение района должно 
подстраиваться под новые эко-
номические условия жизни, - 
говорит Юрий Иванович. - Если 
вдруг привычные за 10 послед-
них лет 5 округов стали нецеле-
сообразны, значит систему сно-
ва нужно преобразовывать”.

В Турунтаевской участковой 
больнице из-за малого количес-
тва обслуживаемого населения  
сложилась неблагоприятная 
финансовая обстановка. Поэто-
му было решено присоединить 
Турунтаевскую участковую 
больницу им. В.Л. Рябкова к 
более крупному ЛПУ - Светлин-
ской РБ №1 и объединить меди-
цинские округа. 

Но это еще не все преобра-
зования. К 2010 году в Томском 
районе будет 3 медицинских 
округа на основе Томской ЦРБ, 
Светлинской районной больни-
цы и Лоскутовской централь-
ной районной поликлиники. На 
территории района организуют 
15 отделений общих врачеб-
ных практик, будут работать 42 
ФАПа. Кроме того, будут откры-
ты 5 центров ОВП, в которых 
прием будут вести сразу три 
врача (терапевт, педиатр, сто-
матолог). 

Главная фигура в структуре 
здравоохранения - это паци-
ент. И, конечно, все реформы 
совершаются для улучшения 
его здоровья. Чтобы оказывать 
первичную медико-санитарную  
помощь жителям района на луч-
шем уровне, руководство Томс-
кой ЦРБ готово и дальше идти 
на преобразования. 

Марина ГАРДИНЕР.

На снимках: идеологи ре-
формирования здравоохране-
ния Томского района: Ю.И. Су-
хих и А.М. Фролов.

Сергей Ба-
нин, замести-
тель начальни-
ка департамента 
здравоохране-
ния Томской 
области по ле-
чебно-профи-
лактической ра-
боте:

- В конце 90-х 
годов финансиро-
вание ЛПУ из бюд-
жета было край-
не скудным. Это 
было время вза-
имозачетов, рас-
четов по бартеру. 
Обязательное ме-

дицинское страхование, которое появилось в 
1991 году, должно было стать дополнитель-
ным источником доходов для ЛПУ. Реформи-
рование, которые провели в Томском районе, 
действительно является новаторским и пол-
ностью себя оправдало. Кроме того, оно ста-

ло серьезным шагом в оказании медицинской 
помощи на более качественном уровне. Часть 
штатов узких специалистов в Томской ЦРБ 
перераспределили в другие базовые ЛПУ. 
Это сделало квалифицированную помощь 
более доступной для населения. Система 
здравоохранения в виде медицинских окру-
гов для управления таким большим районом, 
как Томский, оказалась  наилучшей. 

 Цель пилотного проекта модернизации 
здравоохранения области - сделать доступ-
ной для населения качественную первичную 
медицинскую помощь. Постановление Пра-
вительства РФ о пилотных проектах здра-
воохранения говорит об одноканальной 
системе финансирования ЛПУ, фондодержа-
нии, изменении учетов и объемов оказания 
помощи, об оплате труда исходя из качес-
тва оказанной помощи. Я могу сказать, что 
процессы преобразований, которые проис-
ходят в здравоохранении Томского района, 
полностью соответствуют идеологии разви-
тия системы здравоохранения Российской 
Федерации и Томской области. 

Уважаемые коллеги, друзья!Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с нашим Поздравляю вас с нашим 

профессиональным праздником!профессиональным праздником!

Юрий Сухих,
главный врач Томской ЦРБ,

 кандидат меднаук.

Это праздник всех, кто так или иначе связал Это праздник всех, кто так или иначе связал 
свою жизнь со здоровьем человека, - врачей, мед-свою жизнь со здоровьем человека, - врачей, мед-
сестер, санитарок, лаборантов, водителей... Их сестер, санитарок, лаборантов, водителей... Их 
нелегкий и добросовестный труд спасает жиз-нелегкий и добросовестный труд спасает жиз-
ни, помогает выздороветь.ни, помогает выздороветь.

 И я от души желаю всем, чтобы этот труд  И я от души желаю всем, чтобы этот труд 
приносил радость и удовлетворение, был по до-приносил радость и удовлетворение, был по до-
стоинству оценен.стоинству оценен.

Здоровья всем, исполнения самых сокровен-Здоровья всем, исполнения самых сокровен-
ных желаний, процветания и много ных желаний, процветания и много 
счастливых дней!счастливых дней!

РЕФОРМИРОВАНИЕРЕФОРМИРОВАНИЕ
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В клинике НИИ онкологии 
ТНЦ СО РАМН  четыре отделения 
хирургического профиля: опухо-
лей головы и шеи, торако-абдо-
минальной онкологии, онкогине-
кологии и общей онкологии, где 
внедряются разработанные в ин-
ституте методики органосохра-
няющих и функционально-щадя-
щих оперативных вмешательств.

Оперблок включает в себя 6 
операционных,  в которых про-
водятся 35-40 плановых опера-
ций в неделю и еще 2-3 опера-
ции экстренные, в любой день и 
в любое время суток.  Длиться 
они могут от 2-3 часов до 10 и 
больше. Оперативные вмеша-
тельства  все без исключения 
очень сложные, с применением 
высокотехнологичных видов ле-
чения (бетатронного облучения, 
аргоно-плазменной коагуляции, 
радиочастотной аблации). 

Оперблок работает очень чет-

ко, как часы. В понедельник идет 
подготовка к работе на неделю: 
готовятся вручную шарики, сал-
фетки, шовный материал и проч.; 
закладываются в автоклавную 
инструменты для каждой опера-
ции (перечень их на неделю уже 
известен). Все тщательно моется 
и дезинфицируется (стирильная 
чистота, естественно, предмет 
заботы и санитарок, и сестер). 
Каждая операция обеспечивает-
ся всем необходимым, начиная от 
аппаратов и заканчивая бельем.

За все это хлопотное хозяйс-
тво и работу  коллектива млад-
шего и среднего медперсонала 
несет ответственность старшая 
медсестра оперблока, отличник 
здравоохранения РФ Светлана 
Андреевна Вершинина. 

 За ее плечами богатый опыт 
- общий стаж работы в хирургии 
- 30 лет, в НИИ онкологии ра-
ботает с момента основания, а 

ХОЗЯЙКИ ХОЗЯЙКИ 
ОПЕРБЛОКАОПЕРБЛОКА

в оперблоке - с 
1989 года. Рабо-
тала за опера-
ционным столом 
практически со 
всеми, кто опе-
рировал. Всегда  
первая помощ-
ница  на опера-
циях директора 
НИИ. Хорошо 
знает, насколько  
«тверда» рука 
каждого хирур-
га, молниенос-
но «читает» по 
глазам, какой 
инструмент надо 
подать во время 
операции, так 
же  стремитель-
но  устраняет 
«нештатные си-
туации», будь то 
внезапное от-
ключение света 
или возникшие 
неполадки в 
работе какого-

либо аппарата. «Операции идут 
одновременно на 5-6 столах,  и 
если  я даже не стою за опера-
ционным столом,  меня все рав-
но «рвут на части», - признается 
Светлана Андреевна.

 Но такая работа, постоянно в 
состоянии экстрима, ей по душе. 
Правда, не так давно подумы-
вала уйти на более спокойную 
работу - в автоклавную,  но, как 
представила, что с самого утра 
не будет того бешеного ритма, к 
которому привыкла за столько 
лет, - передумала, осталась.

 Под ее непосредственным ру-
ководством -  7 медсестер. Трое 
имеют высшую категорию (поми-
мо  самой Вершининой, у Юлии 
Самсоновой, Марины Чирцовой),  
первая категория у  Марии Зенки-
ной, вторая категория - у Марии 
Яричевой, Елены Коноваловой и 
Ирины Цой. Настя Мелкова пока 
не имеет категории.

Коллектив этих медсестер, по 
мнению руководства клиники, 
пожалуй один из самых друж-
ных. Дело, наверное, не только в 
подборе кадров. Хотя свой жест-
кий отбор делает  сама жизнь: от 

медсестры оперблока требуются  
честность (ни в коем случае не-
льзя подать растерилизованный 
инструмент), огромная ответс-
твенность,  сообразительность  
и энергичность. Если хоть ка-
кой-то черты  из перечисленных 
нет, человек попросту не сможет 
работать на таком ответственном 
участке. 

Но  средний стаж работающих  
медсестер в оперблоке - 10 лет, 
а  это значит, что коллектив ста-
бильный и профессиональный. 
(Конечно, немалую роль играет и 
повышение зарплат у младшего 
и среднего медперсонала  в пос-
ледние годы, за что большая бла-
годарность руководству НИИ).

Отношения  здесь  держатся 

на взаимопонимании, уважении 
и доверии другу другу. Стержень 
этих взаимоотношений - Светлана 
Андреевна Вершинина. Она ста-
рается вырастить медсестер уже 
из новых санитарочек, которые 
обучаются в медколледже. По-
вышению квалификации служат 
проходящие раз в 5 лет курсы, 
которые проводит медколледж на 
базе ОКБ с выдачей сертификата, 
сдача экзаменов на присвоение 
категорий,  а также ежемесячные 
доклады в самом оперблоке, на 
которых идет разбор отдельных 
операций по этапам.

- Сестрички мои работают 
грамотно. Вообще все активные, 

энергичные и... талантливые, 
- говорит с гордостью Светлана 
Андреевна и приводит пример. 
- Раз в 3 года у нас в НИИ, а за-
тем в ТНЦ проходит конкурс мед-
сестер. Участники демонстриру-
ют не только профессиональные 
знания, но и умение танцевать, 
петь, готовить блюдо и т.д.  Мы 
все практически участвуем: шьем 
костюмы, готовим номера. В 1998 
году лучшей в ТНЦ стала наша 
Юля Самсонова, в 2004 году пер-
вой была Марина Чирцова. Сей-
час  на конкурсе НИИ от нас  будет 
выступать   Маша Зенкина, а мы 
ей все помогаем и тоже готовимся 
участвовать.

Помогать друг другу 
- одна из  традиций кол-
лектива, недаром они 
работают бригадным 
подрядом, а это значит 
- подменяют друг дру-
га, каждый освоил не 
только операции своего 
отделения (медсестры, 
как правило, работают 
по отделениям), но и 
других. Когда одна из 
сестричек ушла в де-
кретный отпуск, решили  
справиться своими си-
лами, никого не привле-
кать. Очень тепло отзы-
ваются сестры о своих 
санитарках, особенно о 
Любови Александровне 

Елисеевой, которая работает 
уже 9 лет и отлично выполняет 
свои обязанности, помогая вра-
чам и сестрам, а также о сест-
ре-хозяйке Марии Прокопьевне 
Басковой, которая работает уже 
20 лет в оперблоке. О самой 
Светлане Андреевне говорят, 
что у нее прирожденные орга-
низаторские способности. 

Все вместе они образуют тот 
слаженный коллектив, без ко-
торого четкая работа оперблока 
была бы невозможна.

Валентина АНТОНОВА.

На снимке: персонал опер- 
блока; в первом ряду третья сле-
ва Светлана Вершинина.

Операционный блок - святая святых, «сердце» 
хирургического отделения любого медучреждения. 

А если таких отделений не одно, то значимость опер-
блока возрастает еще больше. 

Главный врач клиники НИИ 
онкологии ТНЦ СО РАМН Ю.И. Тю-

калов:
- Медсестры операционного блока 

- это наша опора. Без них никакую опе-
рацию в принципе провести невозможно. 
Мы вызываем их ночью и в выходные дни, 
и не было случая, чтобы кто-то  подвел. 
Светлана Вершинина - организатор всего 
процесса,  профессионал высочайшего 
класса, настоящий лидер хорошей коман-
ды.

 В преддверии профессиональ-
ного праздника, Дня медработника,  
я поздравляю весь  наш коллектив 
клиники НИИ онкологии и желаю 
всем стабильности и здоровья! 

Остальное все приложится.

После окончания ТМИ, на 
заре карьеры, Александру Чер-
нову не пришлось долго раз-
мышлять о своем предназна-
чении. Все определилось само 
собой. Да и некогда было - как-
то сразу ответственная работа. 
Сначала судьба немного вела 
его. А потом он сам стал вли-
ять на ход событий, продвига-
ясь к главной цели - созданию 
Томского областного центра 
профилактики и борьбы со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями. Поэтому свой 
юбилей Александр Степанович 
встречает с закономерным резуль-
татом:  отличными показателями 
эффективности и качества работы 
сформировавшегося  вокруг него 
коллектива учреждения.  Томский 
центр вошел в десятку лучших по 
России. Принимает участие в раз-
личных социально значимых про-
граммах, конкурсах, привлекает 
зарубежных партнеров, заинте-
ресованных в широкой географии 
исследований. 

В руки дан приказ
Всего через год врач-орди-

натор кожно-венерологического  
диспансера стал заместителем 
главного врача. Его заметили - за  
светлую голову, целеустремлен-
ность, умение привлекать людей. 
А уже с 1 марта 1990 года (по 
предложению из облздрава) Чер-
нов начал свою деятельность в ка-
честве главного врача ЛПУ особого 
типа, которое еще только предсто-
яло организовать.  На руках у него 
был только министерский приказ о 
создании в РФ центров по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом и другими инфекци-
онными заболеваниями. Не было 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
ОСОБОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр Черных.

ни персонала, ни помещения, ни 
мебели. Но Александр Степанович 
уже начал подбирать кадры. 

К концу года в открывшем-
ся центре  работало 4 человека. 
«Место дислокации» часто меня-
лось, пока, наконец, не обоснова-
лись в приспособленном помеще-
нии диагностической лаборатории 
областной санитарно-эпидемио-
логической службы (Ленина, 77), 
после первого освоили и второй 
этаж. Когда в нашей области были 
выявлены первые ВИЧ-инфици-
рованные, основными задачами 
центра был эпидемиологический 

и серологический над-
зор за этой инфекцией 
на вверенной террито-
рии, разъяснительная 
работа среди населения, 
обучение медработников 
в ЛПУ области. Вскоре 
возникла необходимость 
привести выделенные по-
мещения  в подобающий 
для медучреждения вид. 
Хлопотами главного вра-
ча начался ремонт, длив-
шийся примерно 2 года. 
Сотрудники центра  сами 
помогали строителям. 
И уже с 1995-го смогли 
развернуть собствен-
ные лабораторные под-
разделения. Коллектив 
постепенно разрастался. 
Работали процедурный, 
кабинет анонимного кон-
сультирования, отдел 
профилактики, отдел дис-
пансерного наблюдения. 
Появился собственный 
сантранспорт, затем обза-
велись бухгалтерией. Пе-
риод становления службы 
длился около 6 лет. 

 Любовь к 
познанию мира
Александр Степанович - один 

из самых начитанных и широко 
эрудированных людей среди том-
ских медиков. Он любит читать, 
путешествовать и узнавать, как 
живут и работают люди в самых 
разных уголках планеты. А за-
одно старается брать на заметку 
то, что можно бы применить и 
у нас. Судьба пошла ему в этом 
навстречу. С 1998 года началось 
сотрудничество центра с меж-

дународными организациями, в 
котором главному врачу удалось 
довольно быстро сориентиро-
ваться, наладить полезные кон-
такты. Сказалось умение учиться 
у других и быстро схватывать 
суть вещей.

Александр Чернов:
«Первым таким проектом в 

Томской области была объединен-
ная программа по СПИДу с агент-
ством системы ООН (ЮНЕЙДС).  
Этот двухгодичный проект  счи-
таю для себя знаковым, посколь-
ку в процессе работы удалось ос-
воить международные принципы 
исследований, профилактики, 
мониторинга и анализа ситуа-
ции, оценки эффективности ме-
роприятий. А затем планировать 
собственную стратегию. С 2002-
го по настоящее время в центре 
реализовано более 20 междуна-
родных проектов. По результатам 
пройденных этапов комплексного 
проекта ГЛОБУС нашему коллек-
тиву выделили «персональную» 
премию, которую мы решили пот-
ратить на новый санитарный ав-
томобиль». 

В ряду положительных сторон 
Томской области иностранные 
партнеры отмечают невысокий 
количественный показатель ви-
русоносителей и хорошую орга-
низацию работы в томских ЛПУ 
по выявлению и профилактике 
ВИЧ при ведущей роли цент-
ра. Выявление каждого нового 
случая происходит активно, то 
есть при эпидрасследовании. 
Администрация Томской области 
оказывает поддержку центру в 
реализации международных про-
ектов. Хорошо налажено межве-
домственное взаимодействие по 
проблеме ВИЧ/СПИД. Например, 
в местах лишения свободы ВИЧ-
инфицированные тоже имеют 
возможность получать медпо-
мощь на должном уровне. 

Знают «свои» и «чужие»
На некоторых снимках мож-

но заметить небольшое сходство 

Александра Чернова с Гусом Хид-
дингом (тренером сборной РФ по 
футболу). Кстати, оба руководят 
коллективами профессионалов. 
Но если голландца отличает су-
ровый нрав, то о сибирском глав-
ном враче этого не скажешь. 
Просто он всегда точно знает, что 
нужно делать, и увлекает людей 
за собой. Под началом Алексан-
дра Степановича добрая сотня 
высоко квалифицированных спе-
циалистов, из них - 26 врачей. 

Александр Чернов:
«Задачи и возможности цен-

тра теперь значительно расши-
рились. Появилось  современное 
оснащение от мировых и евро-
пейских производителей, уро-
вень лабораторной диагностики 
соответствует параметрам между-
народных стандартов. ВИЧ-инфи-
цированным оказывается помощь 
узких специалистов, психолога, 
социального работника». 

Организаторские способности 
главного врача Центра подкреп-
лены красным дипломом меж-
дународного факультета управ-
ления ТГУ. Хороший пример для 
подражания. Продолжают повы-
шать квалификацию  и другие 
сотрудники, в том числе за рубе-
жом. Его внутренняя энергетика 
действует на окружающее про-
странство и людей словно ката-
лизатор. А мнение Чернова счи-
тается авторитетным далеко за 
пределами Томска. Несколько лет 
назад при Минздравсоцразвития 
был  создан координационный 
комитет по вопросам ВИЧ/СПИД. 
Александр Степанович был из-
бран постоянным членом этого 
комитета. В кабинете главного 
врача часто бывают зарубежные 
гости.  Нетрудно заметить, что 
иностранцы тоже относятся к 
сибирскому партнеру с большим 
уважением. И неудивительно, 
ведь Александру Чернову уда-
лось так много сделать на попри-
ще борьбы с опасной инфекцией 
в сложных российских условиях.

Светлана ЗАХАРОВА.
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!  

Легко и сложно поздравлять с профессиональ-
ным праздником своих коллег,  учителей, многочис-
ленных учеников. 

Легко, потому что врачи, медсестры, младший 
медперсонал -  все медработники выполняют са-
мую благородную миссию,  повседневно борясь за 
здоровье и жизнь наших граждан. Это  действитель-
но  самая гуманная профессия, и люди, которые ей 
служат, вызывают у меня самые трепетные, самые 
благодарные чувства. Мне особенно приятно вы-
сказывать слова благодарности своим коллегам по 
университету, которые многие годы готовят и вы-
пускают на очень сложный профессиональный путь 
тысячи и тысячи  врачей.

Призвание
Евгений Владимирович ро-

дом из Кемеровской области, из 
семьи, в которой не было меди-
ков. Но когда поступал на лечф-
ак в наш ТМИ, сразу решил для 
себя стать хирургом. Во време-
на студенчества был старостой 
кружка сосудистой хирургии. 
После окончания 6 лет про-
работал врачом-хирургом под 
руководством В.В. Пекарского, 
основателя отделения сердеч-
но-сосудистой хирургии в НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН. 
Бывало, молодой врач ассис-
тировал на операциях своего 
учителя по поводу врожденных 
пороков сердца. И под его ру-
ководством начал заниматься 
научной работой, которая была 
посвящена лечению ишемичес-
кой кардиопатии у взрослых. 
Затем руководителем отделения 
и учителем Кривощекова стал 

профессор В.М. Ши-
пулин. Евгений Вла-
димирович окончил 
аспирантуру, защи-
тил кандидатскую.

Больше 15 лет 
он выполнял у 
взрослых пациен-
тов такие операции, 
как аортокоронар-
ное шунтирование 
(АКШ), протезиро-
вание клапанов. 
В 2004 году  ему 
предложили осво-
ить иное направ-

ление - детскую кардиохирур-
гию (вместо одного из ведущих 
кардиохирургов, уехавшего за 
границу). Согласился Евгений 
Владимирович не сразу. Но, 
переключившись на операции 
у детей, сумел развить новое 
для него направление. Привлек 
других высококлассных специа-
листов. 

В НИИ кардиологии для вы-
полнения кардиохирургичес-
ких вмешательств у детей за-
действовано около 60 человек, 
неформально ставших единой 
бригадой. Кроме детских кар-
диохирургов, в нее входят анес-
тезиологи, детские кардиологи, 
реаниматологи, перфузиологи, 
врачи-функционалисты, мед-
сестры, санитарки. Все они ув-
лечены своей работой. За год 
в НИИ выполняется 150-160 
открытых операций по поводу 

ВПС, и около 80 - эндоваскуляр-
ным (закрытым) методом. Они 
бесплатные и не приносят боль-
ших доходов исполнителям. Па-
циенты приезжают не только 
из Сибирского федерального 
округа, но из разных уголков 
России.

Евгений Краснощеков: 
«Лечение врожденных поро-

ков - не просто одна из самых 
сложных, но, с другой стороны, 
и самых интересных специали-
заций в кардиохирургии. На-
пример, АКШ - более или менее 
стандартная операция, а каж-
дый врожденный порок неповто-
рим и требует особой стратегии 
лечения, коррекции. На детских 
кардиохирургах лежит огромная 
ответственность перед малень-
кими больными и их родителя-
ми. Многие из них еще не умеют 
говорить, не могут пожаловать-
ся на самочувствие. Врач дол-
жен сам обо всем догадаться, на 
основе диагностических показа-
ний, знаний, опыта».

Как исправить изъян
в сердце?
Одним малышам опера-

ция требуется уже в  первые 
часы жизни, другим  - в тече-
ние первых недель, третьим 
- первого года жизни. И сов-
сем немного  случаев, когда 
операция рекомендуется в 
возрасте постарше. Большинс-

ИСЦЕЛЕНИЕ НЕВИННЫХИСЦЕЛЕНИЕ НЕВИННЫХ
СЕРДЕЦ СЕРДЕЦ 

 У детских кардиохирургов НИИ ТНЦ СО РАМН 
есть коллекция снимков. На одном из них - про-
оперированный младенец с чьим-то обручаль-
ным кольцом на ручке. Оно смотрится как боль-
шущий браслет. Настолько пациент крошечный. 
Интересно, а когда берутся оперировать ма-
леньких больных с врожденным пороком сер-
дца (ВПС), часто не совместимыми с жизнью, 
ощущается ли  помощь Провидения? По словам 
старшего научного сотрудника института, кан-
дидата медицинских наук  Евгения Кривоще-
кова, нет, не ощущается, хотя такая помощь 
не помешала бы. И вообще, никакой мистики. 
Просто он и его коллеги стараются сделать все, 
что от них зависит, справляясь при этом со все-
ми 6 категориями сложности ВПС. 

тво ВПС не совместимы с жиз-
нью. Например, один из самых 
сложных пороков, когда нужно 
оперировать в первые 10 дней 
после рождения - транспози-
ция магистральных сосудов. 
Иначе ребенок  погибнет. Но 
если все сделать в срок, пере-
шить аорту, коронарные арте-
рии и легочную артерию, как 
и должно быть изначально, 
закрыть лишние отверстия в 
сердце, оно начнет нормально 
работать. Инструментарий в 
детской кардиохирургии при-
меняется, как для взрослых 
сердечников. Это обычный 
микрохирургический набор, 
разве что иглы чуть потоньше. 

Каким будет исход опера-
ции, зависит от степени тяжес-
ти ВПС, от того, насколько свое-
временно ребенок попадает на 
операционный стол, сможет ли 
его маленькое сердце адапти-
роваться к новым условиям ра-
боты? Увы, не все новорожден-
ные могут перенести сложное 
оперативное вмешательство. 
И нередко приходится сталки-
ваться с крайне запущенными 
случаями, как правило, из-за 
отсутствия ранней диагности-
ки, материальных проблем у 
родителей, не имеющих воз-
можности привезти ребенка 
с ВПС на операцию. Иногда 
матери даже наотрез отказы-
ваются от лечения, поскольку 
живут и кормят своего ребенка 
на его пособие по инвалиднос-
ти. Не будет заболевания, не 
будет и пособия. Летальность 
после операций составляет 
около 8%. Специалисты брига-
ды берутся за сложные случаи, 
потому что думают не только о 
репутации клиники, о том, как 
помочь и спасти. 

Помощь со стороны 
В НИИ кардиологии ТНЦ СО 

РАМН с 2004 года сотруднича-
ют по ВПС с Российским фондом 
помощи (РФП), учрежденным по 
одному из проектов ИД «Ком-
мерсантЪ». Благодаря этому 
фонду в Томске приобретено 
новое оборудование, создана 
отдельная детская реанимация, 
прооперировано  более 200 

детей из разных регионов РФ 
(средняя стоимость таких  опе-
раций, где дороже всего стоит 
расходный материал, - 180 ты-
сяч рублей). РФП и фонд «Рус-
ский дар жизни» (Нью-Йорк, 
США) ведут в Сибири постоянно 
действующий благотворитель-
ный проект «Беспорочное серд-
це». Под эгидой РФП состоялись 
поездки томских кардиохирур-
гов в Удмуртию, Бийск, Барна-
ул, Усть-Каменогорск; обследо-
ванные маленькие пациенты из 
медучреждений, детских домов 
получили направление в Томск. 

Администрация Томской об-
ласти во главе с губернатором 
В.М. Крессом, директор НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН Р.С. 
Карпов  и главный хирург Ка-
лифорнийского университета, 
профессор Найлос Янг (США) 
подписали меморандум о про-
ведении высокотехнологичных 
хирургических операций у нас 
в Томске . Программа рассчита-
на на 7 лет. И начало положе-
но. Недавно в нашем институ-
те завершился десятидневный 
мастер-класс американских де-
тских кардиологов по програм-
ме «Heart to Heart» («От сердца 
к сердцу»). Вместе с томскими 
коллегами они прооперировали 
9 детей со сложными случаями 
ВПС. 

Евгений  Кривощеков много 
оперирует и бывает в поездках. 
Он ведет переписку с руководи-
телем РФП - Львом Амбиндером. 
Принимает участие в осмотрах 
детей с ВПС в других городах. 
В прошлом году прошел стажи-
ровку в США, где познакомился 
с высоким уровнем развития  
детской кардиохирургии. Нашим 
томским специалистам тоже по 
плечу самые новейшие техноло-
гии. И потенциал не хуже, чем 
у зарубежных коллег. Другое 
дело, что нет таких материаль-
но-технических возможностей. 
И все-таки лед тронулся. По 
всей России всего несколько 
кардиоцентров, где выполняют-
ся сложные операции у детей. 
Наш, томский, входит в их чис-
ло.

Светлана ЗАХАРОВА.

С особой теплотой поздравляю многотысячную армию наших 
студентов. Ежегодное общение с  абитуриентами убеждает меня, 
что наши дети вполне осознанно выбрали профессию.  И от их ста-
рания, труда, человеческих и профессиональных  качеств в конеч-
ном итоге будет зависеть физическое благополучие наших сограж-
дан.

Трудно поздравлять потому, что, к сожалению, люди благород-
ной профессии остаются до конца не оценены теми, кто опреде-
ляет статус и материальное благополучие россиян. К сожалению, 
Россия на сегодняшний день остается одной из немногих стран, где 
медработники  занимают одну из последних  ступенек по матери-
альной  обеспеченности.  Нас постоянно реформируют, модернизи-
руют, оптимизируют. Но, дай Бог, чтобы рано или поздно (надеюсь, 
что в скором времени)  это принесло плоды, и врачи,  медсестры не 
стали бы заглядывать в карман пациентов, а  все внимание  сосре-
доточили на больных  (а не на том, как прокормить семью). Если 
это произойдет, то лучше станет всему обществу в целом. Кто-то из 
великих сказал, что  «врач должен быть хорошим человеком, бога-
тым человеком и ... только потом профессионалом».  Врач, медсес-

тра должны думать только о пациенте, и ни о чем другом. Тогда 
люди будут меньше болеть и общество станет  здоровым. 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ 
МЕМЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!ДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Искренне ваш, Вячеслав Новицкий, 
ректор СибГМУ, академик РАМН, 

депутат Госдумы Томской области.

С праздником вас, дорогие С праздником вас, дорогие 
коллеги, дорогие друзьяколлеги, дорогие друзья!!

Компания «Гедеон Рихтер» проводит акцию
 «БОЛЬ В СПИНЕ? - СКАЖИ НЕТ!» по лечению болевого синдрома в спине. 

Тел. «горячей линии» в Москве: 8-800-200-55-95 (звонок бесплатный).

Компания «ГЕДЕОН РИХТЕР» 
сердечно поздравляет всех медицинских 

работников с профессиональным праздником - 

Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь очень труд-
ной, ответственной и гуманной профессии.

В этот день примите искренние пожелания больших ус-
пехов в вашей работе на благо здоровья пациентов,  реа-
лизации всех ваших замыслов, а также  счастья, здоровья 
и радости всем!

Днем медицинского Днем медицинского 
работниработникака!!

Коллектив 
 «Дельрус-Томск».

Каждый день вы отдаете частицу души и мгнове-
ния жизни своим пациентам. Пусть в День медработ-
ника эти мгновения вернутся к вам огромной любовью 
и благодарностью спасенных вами людей.

Компания «Дельрус»  всегда готова помочь  в борьбе 
за здоровье и жизнь людей.

Дорогие работники сферы здравоохранения!
Поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником!



Июнь, 2007 г.

gazeta@ssmu.net.ru http://gazeta.city.tomsk.net 7gazeta@ssmu.net.ru, gazeta.city.tomsk.net
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Юное создание с сигаретой в 
зубах, оголенным животом, бу-
тылкой пива, торчащей из кар-
мана. На лице - презрительная 
гримаска. Этакий собиратель-
ный, но узнаваемый  образ. В нем 
чудится бунтарство с привкусом  
упрека. За что? За  непонимание, 
за то, что нам, взрослым, вечно 
не до них… В то же время сквозь 
браваду проглядывает желание 
нам подражать. Увы, не лучшим 
образцам поведения.  А потом, с 
годами - болезни, ослабленные 
дети, бесплодие.  Насколько 
губительным оказывается 
пристрастие к психоактив-
ным веществам (табаку, ал-
коголю, наркотикам) для 
последующих поколений? 

Ответ дают руководитель го-
родского Центра планирования 
семьи МЛПМУ «Межвузовская 
больница» Марина Александ-
ровна Суродеева и заместитель 
главного врача по детской нар-
кологии областного наркологи-
ческого диспансера, внештатный 
детский нарколог ДЗТО Людмила 
Лаврентьевна Трефилова. 

 Марина Суродеева: 
- Когда подросток только на-

чинает что-то такое употреблять, 
жизненные силы растущего ор-
ганизма сыграют свою компен-
сирующую роль. Плохо то,  что 
за первой сигаретой, как и за 
первой бутылкой, дозой следуют 
другие. Зависимость от психо-
активных веществ у подростков 

формируется быстро. А уже с 
систематическим отравлением 
формирующемуся организму 
сложно справляться. Тормо-
зятся процессы нормально-
го развития. Развиваются 
соматические заболевания. 
Девочка может не сразу про-
чувствовать последствия пе-
реохлаждения из-за слишком 
откровенных нарядов. Однако 
в состоянии беременности у 
женщины обостряются все нако-
пившиеся в организме пробле-
мы, заболевания, что приводит 
к осложнениям. Если она еще 
вдобавок не бросает  курить, то 
и сама, и плод страдают от ги-
поксии. Чтобы поберечься смо-
лоду, девочка-подросток должна  
осознавать себя будущей мамой. 

Людмила Трефилова:
 -  По данным эксперимен-

тов, табачные яды вызывают у 
самцов (кроликов, собак) суже-
ние просвета семенных каналь-
цев. Отмечено, что хроническая 
интоксикация любым из психо-
активных веществ приводит к 
спазму кровеносных сосудов, пи-
тающих половые железы. Может 
понижаться половая активность. 
И в последующем возможно на-
растание симптомов импотенции. 
Было подсчитано, что количест-
во сперматозоидов в единице 
объема семенной жидкости  у 
мужчин после употребления 
разных психоактивных веществ 
уменьшается почти наполовину. 

Влияние вредных привычек на Влияние вредных привычек на 
репродуктивное здоровье подростковрепродуктивное здоровье подростков

ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ ОПИУМА

КТО ЗАВТРА БУДЕТ 
МАМОЙ И ПАПОЙ?

И у женщин, применяющих пси-
хоактивные вещества, разви-
ваются различные нарушения 
в половой сфере, в том числе  
фригидность.  

На здоровье будущего ре-
бенка отражаются  условия 
формирования половых кле-
ток. Как известно, у мужчин 
сперматозоиды обновляют-
ся примерно раз в 3 месяца, а 
женщине запас яйцеклеток да-
ется на весь фертильный пери-
од жизни. В яйцеклетках могут 
накапливаться токсины. Если 
накоплений много, это приво-
дит к гибели клетки, и она не 
принимает участие в оплодот-
ворении. Таким образом разви-
вается вторичное бесплодие. 
Особенно опасны для потомс-
тва накопления токсических 

веществ накануне зачатия.  Это 
может привести к неправильной 
«закладке» внутренних органов 
плода, повышается риск выки-
дышей, уродств. 

- В наше время список 
вредных привычек пополня-
ется?

Марина Суродеева:
- Сюда следует отнести бес-

контрольное употребление ле-
карственных средств, из-за этого 
тоже происходят различные на-
рушения в организме, в том числе 
репродуктивной системе подрос-
тков. И фастфуд - вредная при-
вычка. Лапша в брикетах, чипсы, 
соленые орешки вместо горяче-
го, сбалансированного регуляр-
ного питания. В результате - за-
болевания желудочно-кишечного 
тракта, анемия.  Последствием 
могут быть кровотечения, нару-
шения менструального цикла у 
девушек, а в дальнейшем - пато-
логическое течение беременнос-
ти. Особая тема - компьютеры. 
Если постоянно проводить вре-

мя перед монитором, зачастую 
происходят сбои в эндокринной 
системе молодых людей (боль-
шинство гормонов, влияющих на 
репродуктивную систему, выра-
батывается в организме ночью, 
во время сна). У молодых людей 
внешне это может выражаться в 
худобе и сутулости, либо излиш-
нем весе.  У многих - гиподина-
мия, нарушение осанки, зрения. 
Все хорошо в меру.

Людмила Трефилова:
- Сейчас идет массирован-

ная реклама напитка «Редбул». 
Уже приходилось сталкиваться 
с неприятными историями зло-
употреблений напитков с высо-
ким содержанием кофеина. Они 
способствуют увеличению пот-
ребности сердца в кислороде. 
Если не знать меры, что, кста-
ти,  характерно для подростков, 
это может привести к измене-
нию сознания, скачку давления, 
сердечному приступу. В первую 
очередь развивается психоло-
гическая зависимость от кофе-

ина. Такие напитки не 
рекомендуются людям 
с высокой возбудимос-
тью нервной системы, 
страдающим бессонни-
цей. Негативную роль 
продолжает играть и  
реклама пива, навязы-
вающая определенные 
стереотипы поведения. 
Ее запускают поздним 
вечером, когда подрост-
ки приходят домой, ужи-

нают, сидя перед телевизором. 
Необходимо на законодательном 
уровне признать пиво алкоголь-
ным напитком.  

- Вообще существуют 
ли убедительные доводы и 
действенные  меры, способ-
ные отвратить молодежь от 
вредных привычек?

Марина Суродеева:
- Обычно я предлагаю срав-

нить курящую даму бальзаков-
ского возраста с ее некурящей 
ровесницей. У кого внешний 
вид лучше? Все говорит само 
за себя. Лет этак …дцать спустя  
людей, не оставивших вредные 
привычки, отличают нездоровый 
цвет кожи,  глубокие морщины, 
мешки под глазами. К тому же 

известно, что курящие, пьющие 
люди хуже переносят стрессо-
вые ситуации. 

Мои юные оппонентки час-
тенько кивают на каких-нибудь 
знакомых, которых ничего не 
берет - ни курение, ни пьянство, 
они свободно прекращают упот-
реблять наркотики, рожают, не-
взирая на аборты. Я обычно от-
вечаю, что здоровье человека на 
40 % зависит от генетики. Кому-
то от предков достается большой 
запас прочности. Но таких мало. 
У всех остальных такого дара 
природы нет, поэтому так важно 
беречь себя самому. А для полу-
чения достоверной информации 
о своем здоровье вовремя, еще 
до появления проблем, обра-
титься к гинекологу. 

Людмила Трефилова: 
- Распространено несерь-

езное отношение к слабоалко-
гольным напиткам.  Разъясняю, 
что это очередная ловушка для 
подростков. По данным  ученых, 
в пересчете на чистый алкоголь, 
те, кто увлекаются слабоалко-
гольными напитками, получа-
ют  200-300 мл чистого алкого-
ля. Те, кто пьет крепкие (тоже в 
пересчете на чистый алкоголь) 
- 100-150 мл чистого алкоголя. 
То же самое с так называемыми 
легкими и суперлегкими сигаре-
тами. Среди девочек-подростков 
бытует миф, что маленькие дам-
ские сигареты - якобы специаль-
но для беременных. Говорю им, 
что это не так, «маловредных» 
сигарет не бывает, подросток 
выкурит таких гораздо больше, 
чем обычных. Если посмотреть 
истории болезни наркоманов, 
большинство из них начинали с 
курения. Потом - алкоголь, нар-
котики. Стоит снять одно табу, 
возникают новые соблазны.

В дополнение к тому, что уже 
делается у нас в Томской облас-
ти, к целевым и профилактичес-
ким программам,  необходимы 
более жесткие правовые меры 
(включая лишение лицензии на 
торговлю) за нарушение запрета 
на продажу алкоголя, табачных 
изделий лицам, не достигшим 
18-летнего возраста. Острота 
проблемы требует адекватных 
мер. 

КАК СКАЗАТЬ «НЕТ!»
* «Нет, не хочу. Предпочитаю со-

хранять ясный ум».
* «Нет, не хочу проблем с родите-

лями, учителями».
* «Нет, не буду. Мне еще предсто-

ит заниматься». Или другой вари-
ант: «Нужно на тренировку».

СТАТИСТИКА
* К 12 годам свою первую сигарету выкуривают 30% росси-

ян, к 17 - 80%. Только 1 из 10 подростков никогда не пробовал 
алкоголя. Выкуривание девочками-подростками 5 и более си-
гарет в сутки в течение 5 лет сопоставимо с удалением одного 
яичника. 

* Горящая сигарета сравнима с химической фабрикой, про-
изводящей более 4 тыс. различных соединений, в том чис-
ле более 40 канцерогенных веществ. Во время курения 20% 
вредных веществ, содержащихся в табачном дыме, сгорают, 
25% задерживаются в легких курящего, 5% остаются в окурке 
и остальные 50% загрязняют окружающую среду.

* Первое приобщение к алкоголю учащихся 8-10-х классов 
в 78% случаев происходит под влиянием родителей и родс-
твенников.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 
 Для подростков (до 18 лет) - бесплатные консультации 

и лечение. Их не ставят на учет. 
Телефон Марины Суродеевой: 58-50-70;  для справок в 

центре: 58-40-22. Телефон Людмилы Трефиловой: 26-39-
01; для справок в диспансере: 26-44-64.

«Церковь – это опиум для на-
рода». Как часто эти слова слы-
шали граждане СССР, не подоз-
ревая, что сама церковь всегда 
выступала против наркотиков. 
Сейчас об этом ясно свидетельс-
твуют душепопечительские цен-
тры, в которых православные 
священники занимаются лечени-
ем наркоманов и алкоголиков. В 
России таких центров несколько, 
и самые известные из них нахо-
дятся в Москве, Санкт-Петербур-
ге и Екатеринбурге.

 Отец Анатолий Берестов уже 
10 лет работает с наркозависи-
мыми, за эти годы в его центре 
побывали более 3 тысяч чело-
век, из них получили исцеление 
85%. Оказана реабилитационная 
помощь нескольким сотням лиц, 
страдающим алкоголизмом, око-
ло 60% перестали употреблять 
спиртные напитки. В душепопе-
чительском центре нет особого 
секрета лечения больных. «Об-
ращение человека к вере - самый 
эффективный способ лечения», 
- считает  отец Анатолий. С боль-

ными в храме священники служат 
молебны, проводят регулярные 
беседы, обязательны исповедь и 
причастие. Молитва, по мнению 
христиан, всегда была той спаси-
тельной силой, которая выручала, 
когда никто уже не может помочь. 
Но нужно знать, что слова молит-
вы – это не магия и волшебная 
палочка, с которой исполняются 
мечты и желания. 

Молитва – это разговор с Бо-
гом, и часто он может быть весьма 
трудным из-за комка грязи, хра-
нящегося в душе,  который право-
славные называют “грех”. Главное 
в таких православных центрах, по 
мнению священников, - желание 
самого больного. Дело спасения 
утопающих – это не всегда спа-
сение самих утопающих, нужно 
вовремя вспомнить Бога, вернее 
тех, кто служит Богу.

В Томской епархии пока тако-
го душепопечительского центра 
нет. 

                         Сергей Попов, 
студент Томской духовной 

семинарии.

В середине мая в Томске в рамках Дней 
славянской письменности и культуры прошли 
ХVII Духовно-исторические чтения памяти 
равноапостольных Кирилла и Мефодия “Оте-
чественная культурно-образовательная тра-
диция в духовно-нравственном становлении 
молодежи”.

На медицинской секции чтений выступали  док-
тор меднаук, профессор СибГМУ Вениамин Волков и 
иеромонах отец Анатолий (Берестов). Выступления 
были посвящены сближению христианского и науч-
ного мировоззрения. Профессор Вениамин Волков 
рассказал об этических проблемах в современной 
медицине: эвтаназии, трансплантологии, абортах. 
Отец Анатолий является руководителем центра ду-
шепопечительства при Московской патриархии, а 
также членом национального антикоррупционного 
комитета РФ. Врач-невропатолог, доктор меднаук, 
отец Анатолий рассказывал о взаимоотношениях 
православной церкви и медицины.

Всем известна фраза “на все воля Божия”. Од-
нако сама церковь понимает под этим вовсе не при-
зыв в сложной ситуации бессильно опустить руки.  
Даже в самых безнадежных случаях врачи и паци-
енты должны молиться и надеяться на выздоровле-
ние, поскольку в силах Бога спасти человека даже 
на пороге смерти. Вера в Бога - не только лечит, но 
и предупреждает болезни. Такие как наркомания, 

ВИЧ-инфекция, игровая зависимость. “Наркомания 
- не просто болезнь, а образ жизни, - рассказывал 
отец Анатолий. - Только изменив образ жизни, обра-
тившись к православным ценностям, можно от нее 
избавиться”.

Затрагивались вопросы и трансплантологии ор-
ганов. Церковь к этой области медицины относится 
положительно, поскольку такие операции спасают 
жизнь людям. Решение проблемы поиска донора 
отец Анатолий видит в том, чтобы в качестве доб-
ровольных доноров после своей смерти выступа-
ли родственники больных. В то же время торговля 
трансплантатами с моральной точки зрения недо-
пустима.

Почти год в нашем городе работает Общество 
православных врачей им. Святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона. Оно было создано 
по инициативе воцерковленных врачей при подде-
ржке Межрегионального сибирского медицинского 
фонда им. Д.Д. Яблокова. Основная цель общества 
- содействие развитию медицинской деятельности 
на основе православного вероисповедания и хрис-
тианской нравственности. Представителям этого 
общества, присутствующим в зале, отец Анатолий 
посоветовал вести в городских поликлиниках бес-
платные приемы малоимущих, так как это делают 
члены подобного общества в Санкт-Петербурге. 

Марина ГАРДИНЕР.

С БОГОМ НЕ ДО ПОРОКАДуховное
здоровье 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ МАМА-КРЕПКИЙ МАЛЫШ
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КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ
                И КРАСОТЫ

• ГинекологияГинекология
• АндрологияАндрология
• УрологияУрология
• Лабораторная Лабораторная 
 диагностика диагностика
• КосметологияКосметология

Изменения на шейке 
матки - часто встречаю-
щаяся ситуация в работе 
любого практикующего 
гинеколога. Это могут 
быть как варианты воз-
растной нормы, так и 
процессы, предшеству-
ющие злокачественному 
поражению.

В настоящее время 
проблема рака шейки 
матки очень актуальна. 
Это заболевание занима-
ет I место в мире среди 
опухолей женских поло-
вых органов (в России 

рак шейки матки на II месте после 
рака тела матки). По данным ВОЗ, 
ежегодно регистрируются примерно 
470 тысяч новых случаев данного за-
болевания. В Российской Федерации 
ежегодно 12700 женщинам ставится 
этот диагноз и 17 из них ежедневно 
погибают. Заслуживает внимание и то, 
что количество женщин, заболевших в 
возрасте до 35 лет, постоянно увели-
чивается.

Исследования последних лет поз-
воляют с уверенностью сказать, что в 
развитии рака шейки матки ведущая 
роль принадлежит вирусу папилломы 
человека, особенно его онкогенным 
штаммам №16 и №18. Но только 2% 
опрошенных женщин в нашей стра-
не знают о том, что рак шейки матки 
вызывается данным вирусом, и 36% 
опрошенных ничего не знают об этом. 
Раннее начало половой жизни, частая 
смена половых партнеров, большое 
количество родов, абортов, ранние 
первые роды, послеродовые разрывы 
шейки матки, послеабортные травмы, 
полипы цервикального канала, куре-
ние - являются факторами, предрас-
полагающими к развитию рака шейки 
матки.

В то же время рак шейки матки 
является заболеванием, возникнове-
ние которого возможно предупредить 
путем выявления и лечения предра-
ковых изменений. С этой целью ис-
пользуется цитологический скрининг 
(РАР-тест, который, являясь простым 
и безболезненным, позволяет выявить 
опухолевые изменения на шейке мат-
ки в 94,5% случаев); расширенная 
кольпоскопия (осмотр шейки матки с 
помощью микроскопа); выявление вы-
сокоонкогенных серотипов папилломо-
вируса методом полимеразных цепных 
реакций. Кроме того, в ноябре 2006 г. 
в Российской Федерации была зарегис-
трирована и разрешена к применению 
поливалентная профилактическая вак-
цина «Гардасил», использование ко-
торой у подростков до начала половой 
жизни позволит защитить их от №16, 
18, 6, 11 серотипов вируса папилломы 
человека.

По прогнозам ученых, включение 
данной вакцинации в государственные 
программы позволит снизить заболева-
емость раком шейки матки через 15-20 
лет на 90%.

Если же заболевание уже сущес-
твует, то в настоящее время практи-
ческое здравоохранение располагает 
различными методами лечения доб-
рокачественных изме-
нений на шейке мат-
ки: криодеструкция, 
радиоволновая хирур-
гия, лазеровапоризация, 
аргоноплазменная коа-
гуляция. Радиоволновая 
хирургия - это совре-
менный атравматичный 
метод, имеющий ряд 
положительных харак-
теристик. Он позволяет 
провести быстрое, прак-
тически бескровное опе-
ративное вмешательство 

с минимальной болью во время и после 
операции. Сочетается со стерилизую-
щим эффектом радиоволны; заживле-
ние раны происходит без грубого руб-
цевания; травматизация окружающих 
здоровых тканей минимальна.

Клиника «ДЕКЛЕОР» располага-
ет современным высококлассным обо-
рудованием, позволяющим быстро и 
качественно провести в полном объеме 
диагностику и лечение патологии шей-
ки матки, инфекций, передающихся по-
ловым путем, и решить другие вопросы 
репродуктивного здоровья женщины. 

Помните: пациент и врач - союз-
ники в лечебно-диагностическом 
процессе.

Клиника “ДЕКЛЕОР”,
ул. Тверская, 100,

тел. 43-27-40.

В ГАРМОНИИ 
СО ЗДОРОВЬЕМ

Дорогие коллеги!
От души поздравляем вас с праздником   

- Днем медицинского работника! 

Пусть люди, которым вы помогли, 
вспоминают о вас с благодарностью, 

пусть в ваших семьях царит мир, 
благополучие и счастье!

Коллектив клиники 
“Деклеор”.

Пр.Кирова 
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”Деклеор”

Утром 20 мая в Томск при-
летела группа хирургов меж-
дународной благотворитель-
ной организации Interplast 
Germany: Пауль Эдельманн, 
Утэ Опитц (г. Франкфурт-
на-Майне) и Ульрих Гайнс 
(г. Майнц). Это третий визит 
Interplast в Томск и третья 
благотворительная акция 
с АНО НИИ микрохирургии. 
Уже спустя несколько ча-
сов после прилета  в клини-
ке НИИ микрохирургии вра-
чи отбирали ребятишек для 
операций.

Суть благотворительной акции - 
подарить нормальную жизнь  детям 
с  врожденными и приобретенными 

черепно-лицевыми дефектами. Сто-
имость операции по исправлению 
“заячьей губы” или “волчьей пас-
ти” составляет около 800 евро.  Для 
родителей миссия Interplast - пос-
ледняя надежда помочь своему ре-
бенку. Поэтому неудивительно, что 
на приеме в клинике были дети не 
только из Томской, но и из Кемеров-
ской, Омской областей. 

В течение 2 дней из 60 человек 
немецкие и томские хирурги отоб-
рали 25 пациентов. Те, кто не про-
шел отбор на операцию во время 
миссии, будут прооперированы за 
счет ОМС в клинике НИИ микрохи-
рургии в течение года. 

Кроме того, операции еще 3 де-
тей были запланированы заранее, 
их истории болезни отосланы в Гер-
манию для предварительного озна-
комления хирургов. Эти маленькие 

МИССИЯ INTERPLAST
СНОВА В ТОМСКЕ
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пациенты - сироты из детских домов 
Томска.

Главное отличие майской акции 
от предыдущих - исправление кра-
ниофациальных синдромов. Это бо-
лее сложный уровень оперативного 
вмешательства, чем реконструкция 
расщелин губы и твердого неба, тра-
диционная для миссии Interplast. Кра-
ниофациальный синдром - тяжелая 
врожденная деформация мозгового и 
лицевого отдела головы. За разработ-
ку операции по коррекции таких син-
дромов в  70-х годах  хирургу Паулю 
Тессиру была  присуждена  Нобелев-
ская премия. 

В 2006 году президент НИИ микро-
хирургии Владимир Байтингер совмес-
тно с президентом Interplast Germany 
А. Борхе  разработали проект по 
внедрению в Томске этой технологии 
операций. В дар НИИ микрохирургии 
команда немецих врачей привезла 
специальный хирургический инстру-
ментарий для кранеофасциальной хи-
рургии (фирмы Leibinger, стоимостью 
12000 евро). Профессор Пауль Эдель-
манн и его коллеги во время миссии 
помогут томским хирургам освоить 
эту суперсовременную технологию.

Благотворительная акция про-
длится с 20 мая до 2 июня. С 2000 по 
2007 гг., в течение которых НИИ мик-
рохирургии участвовал в 5 подобных 
благотворительных акциях, была ока-
зана помощь около 500 детям. 

Марина ГАРДИНЕР.

Администрация Томской облас-
ти за активную благотворитель-
ную деятельность, направленную 
на оказание безвозмездной высо-
коквалифицированной медицинс-
кой помощи детям с врожденными 
пороками, наградила профессора, 
заведующего кафедрой опера-
тивной хирургии ГОУ ВПО СибГМУ, 
президента АНО НИИ микрохирур-
гии Томского научного центра СО 
РАМН Владимира Федоровича Бай-
тингера  нагрудным знаком Томс-
кой области «Милосердие и благо-
творительность». Поздравляем!

Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО) в г. Томске 
БИК 046902758 
ИНН 7744001497 
К/СЧ 30101810800000000758 
Р/СЧ 42301810300000280000 
Назначение платежа 
Л/СЧ 42301810563900265810 

Либо обратиться к родителям Сони лично: 
Пашковой Любови Сергеевне, 

Пашкову Андрею Вячеславовичу. 
Сотовый телефон - 21-57-97,

 Домашний телефон - 77-57-97.

ПОМОГИТЕ В БЕДЕ!
Хорошенькая девочка

 Соня Пашкова,
  в свои 9 лет  страдает серьезным заболе-
ванием - острым лейкозом.
Ей требуется дорогостоящая операция по 
пересадке костного мозга в Германии.

                   Помогите ребенку!
Можно перечислить деньги 
                        на счет в банке:
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В центральном  районе города, в ую-
ном, компактном здании появилась но-
вая «Клиника современной медицины 
«Кров». Ей «от роду»  всего несколько 
месяцев. «Кров» - одноименное назва-
ние страховой компании, под эгидой 
которой организована клиника.

Идея создания кли-
ники «витала» в умах 
руководителей «Кро-
ва», но реальные чер-
ты она обрела в лице 
молодой, симпатичной 
женщины - Юлии Ва-
сильевны Максимовой, 
которая сегодня явля-
ется главным врачом 
этого учреждения. 

 Она окончила  пе-
диатрический факуль-
тет  Томского меду-
ниверситета, прошла 
специализации по 
неонатологии, УЗИ-
диагностике и т.д. 
Получила еще один 
диплом, уже экономиста-маркетолога пос-
ле обучения в ТПУ.  Пригодился  хороший 
опыт  практической работы в роддоме №2,  
детской больнице № 4.  Но самое главное 
-  у нее  было большое желание помочь  де-
тям, а также их  родителям  без сложностей 
получать квалифицированную  медицинс-
кую помощь.

Желание совпало с намерениями руко-
водства компании «Кров» (на тот момент у 
компании  была приличная база высоко-

классных аппаратов лазерной 
терапии). Такой была основа 
создания «Клиники современ-
ной медицины».

Специалисты всех 
профилей 

 В клинике записать ребенка 
на прием можно к любому  спе-
циалисту. Конечно, в первую 
очередь с детскими пробле-
мами познакомится педиатр. 
Для уточнения диагноза будут 
привлечены лабораторные ис-
следования (все виды обще-
клинических и биохимических 
анализов, анализ свертывания 
крови, определение гормонов, 
исследование иммунного ста-

туса, определение аллергенов); УЗИ-диа-
гностика, ЭКГ и т.д.

 Но особенность клиники  в том, что ре-
бенок  может здесь получить действенную 
помощь. Например, в процедурном ЛОР-ка-
бинете  (который так востребован детьми)  

могут провести любую манипуля-
цию, а также операцию по удалению 
аденоидов.

Большое количество  узких спе-
циалистов готово заниматься  со 
взрослыми. Предпочтительнее за-
ключать договоры ДМС (доброволь-
ного медицинского страхования). 
Например, программа по диагности-
ческому обследованию стоит всего 
1,5 тысячи рублей, а исследования 
проводятся на страховую сумму в 
3 тысячи рублей.  Курс лечения в 
дневном стационаре,   включая  ме-
дикаментозную и физиотерапевти-
ческую помощь, по ДМС стоит 4,5 
тыс. рублей (страховая сумма - 10 
тыс. рублей). 

С помощью
       лазеротерапии 
“Конек” клиники  - использование 

современных приборов лазеротерапии. 
Новейшие   четырехканальные аппара-
ты «Мустанг-2000»  есть в каждом вра-
чебном кабинете (в отличие от обычных 
двухканальных). 

Лазеротерапия является прекрасным 
дополнением к медикаментозному лече-
нию многих острых и хронических забо-
леваний. Разработаны и дают хорошие ре-

зультаты методики при терапевтических 
заболеваниях: язвенной болезни, остром 
и хроническом панкреатите,  заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей, гнойных 
заболеваний (фурункулы, рожистое воспа-
ление, трофические язвы). 

Уникальное свойство лазера улучшать 
кровообращение на уровне мельчайших 
сосудов, снижать регидность мышц лежит 
в основе лечения многих неврологичес-
ких заболеваний (остеохондроза, неври-
та лицевого нерва, неврозов, сосудистых 
заболеваний и т.д.).

Хороший эффект от лазеротерапии по-
лучен при лечении урологических забо-
леваний - хронического и острого пиело-
нефрита, простатита.

 В гинекологии лазеротерапия эффек-
тивна при лечении эрозии шейки матки, 
острого и хронического аднексита, беспло-
дия и т.д.

 Наличие ректальных насадок позволя-
ет воздействовать на патологический про-

цесс при геморрое и трещинах прямой 
кишки.

Все специалисты клиники имеют серти-
фикаты по работе с аппаратами лазерной 
терапии.  Юлия Васильевна отметила, что  
весной у них много пациентов (особенно 
маленьких) с атопическим дерматитом и 
другими сезонными аллергическими 
заболеваниями, лечение которых очень 
эффективно проводится с помощью над-
венного облучения лазером; ремиссия пос-
ле курса лечения длится несколько меся-
цев.

Лазерная терапия - это воздействие на био-
объект с лечебной целью низкоэнергетическим ла-

зерным излучением. В отличие от медикаментозных 
методов, лазеротерапия строго локальна, дозирована 
и неинвазивна; она регулирует метаболизм, микроцир-
куляторную систему, иммунитет, повышает неспецифи-
ческую резистенность организма.

Уменьшает количество назначаемых лекарств, со-
кращает сроки выздоровления в 2-3 раза.

* Лазеротерапия детям до 7 лет - от 100 руб., 
взрослым - от 150 руб.

* Внутривенное лазерное облучение крови - от 
250 руб.

* Вакуумный массаж с лазерным облучением 
- от 400 руб.

Взрослым внутривенное  лазерное 
облучение заменяет плазмаферез, 
УФО. 

          Стройность вернут 
косметологи

 Большой наплыв пациентов в клини-
ке наблюдается к косметологам (работа-
ют трое специалистов).

Лазеротерапия и использование 
вакуумного массажа в дерматологии 
и косметологии помогают решить про-
блемы многих заболеваний.

 Клиника предлагает все 
самые современные мето-
дики: фейс-лифтинг лица, 
общее омоложение, в том 
числе устранение целлю-
лита, отвисшего живота, 
кожных растяжек (стрий); 
профилактика образования 
келоидного рубца, устране-
ние солнечных ожогов, реа-
билитация после химических 
пилингов; лечение таких за-
болеваний кожи, как акне, 
фурункулез, герпес, вити-
лиго, экзема, нейродермит, 
псориаз и т. д.

«Вакуумный массаж с ла-
зерным излучением дает поразитель-
ные результаты: уходят жировые отло-
жения, кожа подтягивается. Пациенты, 
пройдя один курс (обрабатываются 
максимально 2 зоны), спешат записать-
ся еще и на другие зоны»,- рассказала 
Юлия Васильевна.

 А мы отметили, что  содержание 
«Клиники современной медицины» 
полностью соответствует своему на-
званию.

Юлия Максимова.

 Адрес  клиники: 
ул. Лебедева, 105/2,

тел. 44-19-24.

Идет операция по удалению аденоидов.

На приеме у косметолога.

 принимает новая клиника
ПАЦИЕНТОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

 ПЛЯЖНЫЙ ИНТЕНСИВ 
Отдых на берегу моря необычайно 

полезен для здоровья. Но тут важно 
не переборщить, иначе  южное солн-
це, морской воздух и соленая морская 
вода могут неблагоприятно повлиять 
на внешний вид и самочувствие. Если 
соблюдать нехитрые правила и реко-
мендации, такой отдых принесет мак-
симум пользы здоровью. 

• Избыток ультрафиолета способен 
обострить существующие проблемы кожи, 
ослабить ее иммунитет, вызвать  обезво-
живание и обезжиривание. А также сжига-
ет необходимые витамины-антиоксиданты. 
Все это приводит к старению кожи. Поэто-
му лучше заранее позаботиться, чтобы лет-
няя косметика содержала солнцезащитные 
фильтры, витамины С, А, Е, РР. 

•  На морском берегу можно совер-
шенно бесплатно устроить себе модную 
нынче стоун-терапию. Например, попе-
ременным прикладыванием горячих и 
холодных камней снимают  стресс, из-

бавляются от бессоницы, хронической 
усталости, и даже облегчают боли в спи-
не, суставах. Массаж с помощью камней 
разгоняет кровь, стимулирует обращение 
лимфы.  Но такой вид массажа не подой-
дет людям с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. 

• Если зарыться, как в детстве, в го-
рячий песок, глубоко прогреваются мы-
шечные ткани, массируется тело, улуч-
шается кровообращение. Область сердца 
и голову нужно прикрыть полотенцем. А 
после процедуры - окунуться в воду ми-
нут на пять и уйти в тень.

• Сделать загар более темным и стой-
ким помогут ярко окрашенные желто-
красно-оранжевые фрукты и овощи. Для 
загара полезно пить апельсиновый, мор-
ковный, тыквенный, абрикосовый соки. 
Для усиления эффекта можно добавлять 
в него 1-2 капли апельсинового, лимонно-
го или мандаринового эфирного масла. 

• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВРАЧА-НЕВРОЛОГА 
Требование: наличие сертификата по специальности «сестринское дело»;
                      знание ПК.

• ЗАВЕДУЮЩАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
Требования: наличие сертификата по специальности «терапия», стаж 
                     работы участковым врачом-терапевтом не менее 5 лет, 
                 наличие квалификационной категории (I или высшая), знание ПК.

• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
Требования: наличие сертификата по специальности «сестринское дело»,
                      знание ПК.

• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДЕЖУРНАЯ 
Требования: наличие сертификата по специальности «сестринское дело».

• ВОДИТЕЛЬ САНИТАРНОЙ МАШИНЫ.

ТРЕБУЮТСЯ:

За справками обращаться по телефону 52-97-81, 
по адресу пр. Ленина, 51.
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МЛПМУ «ПОЛИКЛИНИКА № 1»МЛПМУ «ПОЛИКЛИНИКА № 1»  

Ул. Транспортная,  40,Ул. Транспортная,  40,
 тел. 77-67-97. тел. 77-67-97.

roza@post.tomica.rroza@post.tomica.ruu
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ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ
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Биофотоны - это поток частиц 
или квантов с нулевой массой, 
излучаемый биологическим сы-
рьем (лекарственными травами) 
после специальной обработки.

Это продукция высокого на-
учно-технического производства 
создана на стыке трех научных 
направлений:

• гомеопатии (система ле-
карственного лечения болезней 
минимальными дозами);

• разработок китайской 
медицины в области вибра-
ционного массажа;

• усиления энергетическо-
го объема путем воздействия 
биофотонов на клеточном 
уровне.

Следует отметить, что пере-
численные методы лечения боль-
ных известны давно, и каждый 
вид лечения заслуживает особо-
го внимания. Однако совместить 
эти научные и практические на-
правления удалось только китай-
ским ученым и разработчикам. В 
результате длительного изучения 
и применения космических кри-
офизических установок получен 
совершенно новый метод оздо-
ровления человека.

Точкой приложения биофо-

тонов является клетка, структу-
ры которой способны поглощать 
энергетические кванты или фо-
тоны, создавать колебательные 
движения в кровеносных сосудах, 
усиливать ток крови в капилля-
рах, создавая тепловую реакцию 
и усиливая обменные процессы в 
клетке.

В результате усиления обме-
на, или метаболизма, в клетке 
происходит увеличение жизнен-
ной энергии. Вибрации, создава-
емые биофотонами, совпадая с 
собственной вибрацией клетки, 
способствуют открытию капил-
ляров, которые обеспечивают 
внутреннее дыхание клетки и ко-
торые осуществляют транспорт 

Сравнительно недавно груп-
пой российских ученых были 
разработаны средства TEFLEX, 
эффективно решающие про-
блемы микробиологическо-
го загрязнения поверхностей 
различных типов материалов. 
Проведенные производителем 
средства, экспериментальные 
исследования совместно с со-
трудниками СПбГМА им. Меч-
никова показали высокую эф-
фективность разработанных 
средств и целесообразность их 
применения для:

• профилактики внутри-
больничных инфекций: тубер-
кулез, стафилококк, грипп, 
гепатит и др. (Рекомендация 
Комитета здравоохранения 
Санкт-Петербурга от 22.06.95 
№09-12/130 «О возможности 
применения препаратов ТЕФ-
ЛЕКС для снижения микробной 
обсемененности для профилак-
тики внутрибольничных инфек-
ций»);

• защиты униформы персо-
нала от грязи, пыли, микробио-
логических загрязнений;

• защиты поверхностей 
больничных помещений от кли-
матических и микробиологи-
ческих воздействий.

Механизм действия
Средства TEFLEX представ-

ляют собой комплекс полиме-
ров гуанидина с мономерами 
политетрофторэтилена (тефло-
на), который прочно сцепляет-
ся с любой поверхностью за 
счет полимеризации по всей 
глубине проникновения. Ис-
пользуются для уничтожения 
и защиты от таких микроор-
ганизмов, как Penicillum, 
Aspergillus, Aspergillus 
niger, Aspergillus fumigatus, 
Aspergillus fl arus, Fusarium, 
Scopulariopsis, S.aureus, 
Alternaria, B.subtilis var. 
anthracoides, E.coli, Mucor, 
Penicillium, Chaetomium, 
Trichoderma, homa, Diplodia, 
Hormoderdrum, Proteus, 
Flavobacterium, Acrobacter, 
Bacillus.

По механизму биоцидного 
воздействия средства TEFLEX 
считаются аналогом хлоргек-
сидных ПАВ  активных против 
граммположительных и грамм- 
отрицательных бактерий. Но 
при этом средства TEFLEX яв-
ляются экологически безопас-
ными (4-й класс опасности). 
Механизм действия рассматри-
вается как: бактериологичес-
кий -1  0 (....) первичное пов-
реждение ЦПМ с последующим 
выходом низкомолекулярных 
веществ и РНК. Бактерицидное 
действие (...0 1 мг/мл) - в ре-
зультате  преципитации ЦПМ  и 
цитоплазматических компонен-
тов, при этом выхода вещества 
из клетки не происходит.

Стандарт GMP
Защита поверхностей опе-

рационных, больничных палат 
и других больничных помеще-
ний средствами TEFLEX поз-
воляет выполнить требования 
стандарта GMP. 

Перед операцией хирург и 
больной очень тщательно го-
товятся. Но далеко не всегда 
у врачей есть информация о 
наличии микробов в воздухе, и 
если болезнетворные бактерии  
проникнут в органы проопери-
рованного, они могут вызвать 
отрицательную реакцию. Та-

Центр «Здоровое жилище» предлагает меди-
цинским работникам ознакомиться с новейшими 
разработками в области биотехнологий, которые 
помогут облегчить их важный и нелегкий труд. 

TEFLEX ПРОТИВ 
МИКРОБОВ

ТЕФЛЕКС АнтиПЛЕСЕНЬ
Средство ТЕФЛЕКС АнтиПЛЕ-

СЕНЬ обладает уникальным на-
бором свойств и может приме-
няться:

• при проведении любых ре-
монтных работ для профилак-
тики, уничтожения и создания 
долгосрочной защиты от плесени 
и грибковых образований по из-
ложенной выше технологии при-
менения на бытовом уровне и на 
производстве;

• для профилактики внутри-
больничных инфекций при про-
ведении в больничных помеще-
ниях ремонтных работ и уборок 
(рекомендация Комитета здраво-

охранения Санкт-Петербурга от 
22.06.95 № 09 - 12/130);

• для снижения микробной 
обсемененности помещений пи-
щевых и фармакологических 
производств;

• для предотвращения мик-
робиологического заражения и 
дальнейшей деструкции матери-
алов на стадии проведения стро-
ительных работ;

При соблюдении технологии 
обработки гарантируется защита 
поверхности от плесени и гриб-
ковых образований в течение не 
менее 5 лет. Срок гарантии под-
твержден опытным путем.

ЛЕЧЕБНОЕ БЕЛЬЕ ЛЕЧЕБНОЕ БЕЛЬЕ С БИОФОТОНАМИС БИОФОТОНАМИ
Известно, что в настоящее время уставшее от болезней 

и лекарств население скептически относится к традици-
онной медицине. Компания «Хуа Шен» предлагает новый 
уникальный метод оздоровления, а также лечения хрони-
ческих заболеваний при помощи эксклюзивных изделий с 
биофотонами.

питательных веществ в клетку 
(то есть осуществляют жизненные 
процессы).

В настоящее время известно, 
что более 1/3 капилляров нашего 
организма находится в запусте-
нии, то есть они закрыты и не ра-
ботают. Это, на наш взгляд, явля-
ется причиной плохого состояния 
здоровья населения!

Лечебное белье “Хуа Шен” со-
здано методом наслоения на ткань  
супермелких частиц лечебных 
трав, перечень которых варьирует 
от 21 до 50 наименований. 

Биофотоны с лечебного белья 
легко проникают через поры в 
глубь человеческого тела и погло-
щаются клеточными структурами. 
Волны биофотонов преобразуются 
во внутреннюю энергию клеток.

На клеточном уровне биофо-
тоны обеспечивают возбуждение 
митохондрий (клеточных элект-
ростанций) и активацию энерге-
тического обмена. Благодаря им 
устраняется спазм сосудов, усили-
вается кровообращение, улучша-
ется питание клеток. Происходит 
усиление фагоцитоза, то есть по-
вышается иммунитет. Биофотоны 
помогают нормализовать уровень 
липидов в крови, тем самым сни-
жая риск таких заболеваний, как 
атеросклероз, инфаркт, инсульт и 
др. Кроме того, сами частички ле-
карственных трав несут направ-
ленное лечебное воздействие.

Изделия с биофотонами не 
имеют побочных эффектов, не вы-
зывают аллергию, не раздражают 
кожу. Изготовлены из 100% хлоп-
чатобумажной ткани и не теряют 
лечебных свойств после стирки. 
При бережной стирке свои лечеб-
но-оздоровительные свойства бе-
лье сохраняет в течение 3 лет.

Ассортимент лечебного белья 
очень широкий: постельное бе-
лье, нательное и нижнее белье, 
жилет, носки, гетры, пояс, пер-
чатки, головные уборы, защитные 
приспособления для суставов, на-
кладка для глаз.

Некоторые данные о 
результатах применения 

лечебного белья 
с биофотонами

• Пациентка, 47 лет. Много 
лет страдала головной болью, 
медикаменты снимали боль вре-
менно. В течение месяца носила 
лечебную шапочку “Хуа Шен” по 
несколько часов в сутки. Голо-
вная боль прекратилась. В тече-

ЭКОСТИЛЬ
Экологический стиль жизни - 

это новая культура, которая долж-
на быть присуща каждому челове-
ку. 

Благодаря продуктам направ-
ления ЭКОСТИЛЬ вы сможете:

• Дышать чистым природ-
ным воздухом у себя дома.

• Пить воду, не уступающую 
по качеству родниковой.

• Снизить вредное воздейс-
твие бытовой химии.

• Укрепить здоровье и по-
высить иммунитет.

• Избавиться от аллергии, 
вирусных и инфекционных за-
болеваний.

• Наслаждаться комфортом 
эргономичных вещей.

Создайте для себя новый стиль 
- экологический! Живите в гармо-
нии с природой. Это позволит вам 
на долгие годы сохранить бодрость 
и энергию.

ЭКОЛОГИЧНО! ЭКОНОМИЧНО!   
ЭФФЕКТИВНО!

Защитите себя и 
своих близких!

Основной удар по иммунной 
системе мы получаем дома! Радон, 
сигаретный дым, формальдегиды, 
домашние пылевые клещи, грибки, 
бактерии - это только часть того, 
чем мы дышим. По информации 
Института иммунологии каж-
дый третий житель России под-
вержен аллергии, а в ближайшем 
будущем аллергиком может стать 
чуть не каждый второй! Причем 
аллергия на бытовую химию выде-
ляется как наиболее «перспектив-
ная»!

Аллергии, микотоксикозы, 
иммунодепрессии!

Научными исследованиями 

подтверждено, что некоторые хи-
микаты, используемые при произ-
водстве бытовой химии (такие как 
бензол и формальдегид), являются 
канцерогенами и способны прово-
цировать развитие онкологических 
заболеваний. Многие компонен-
ты бытовой химии вызыва-
ют пагубные изменения в на-
следственности! Многие грибки 
являются условно-патогенными 
организмами и вызывают серьёз-
нейшие заболевания - микозы, 
аллергозы. Микозы внутренних ор-
ганов - инфекционное пораже-
ние любых тканей человека! От 
ногтей до ЦНС, включая сердце, 
печень, почки, но наиболее часто - 
легкие. Микозы трудно диагности-
руемы и практически неизлечимы.

Существует универсальное    
решение проблемы сохранения 
здоровья человека и здоровья ок-
ружающей среды: ЦЕНТР «ЗДОРО-
ВОЕ ЖИЛИЩЕ»!

Центр предлагает томичам оз-
накомиться с нашей продукцией - 
средствами ЭКОСТИЛЬ:

- изделия для ухода за домом 
“Аква Мэджик” из ультратонкого 
рассеченного микроволокна (поз-
воляют навести чистоту в доме без 
использования экологически вред-
ной бытовой химии);

- антиплесневые и противо-
грибковые дезинфицирующие 
средства TEFLEX,

- уникальное лечебное белье.

ким образом, результат дорогос-
тоящей операции может быть све-
ден к нулю только потому, что не 
учитывался фактор присутствия 
микробов (грибков) в воздухе. 
Эффективное средство защиты 
медицинских поверхностей от ув-
лажнения и размножения на них 
микробов - TEFLEX. Препарат, за-
щищает медицинские поверхнос-
ти от увлажнения и уничтожает 
попадающие на них микробы, не 
давая возможности им размно-
жаться. При этом сохраняет экс-
плуатационные свойства поверх-
ности, ее влаго- и газообмен. Это 
позволяет снизить риск заболе-
вания, исключить нежелательные 
последствия и использовать его 
для профилактики внутриболь-
ничных инфекций.

Униформа TEFLEX
Высокую эффективность 

показало применение средств 
TEFLEX для защиты униформы ме-
дицинских работников от микро-
организмов, пыли и загрязнений. 
Обработанная средством TEFLEX 
униформа легко отстирывается 
даже от трудновыводимых пятен, 
меньше пачкается в процессе 
работы, приобретает водооттал-
кивающие свойства. При этом 
стоимость обработки мизерна 
(порядка 4 руб. на один халат).

Применение средств TEFLEX 
приносит существенную эконо-
мию затрат на ремонт и содержа-
ние помещений.

* Средства TEFLEX признаны 
и рекомендованы такими орга-
низациями, как Санкт-Петербург-
ская государственная медицинс-
кая академия им. И.И. Мечникова, 
Академия сангигиены,  Федерация 
главных врачей СПб, Госсанэпид-
служба России. 

Средства TEFLEX запатен-
тованы и сертифицированы. 

ние 6 месяцев пациентка не 
принимает никаких лекарств.

• Пациентка, 57 лет.  В 
течение 30 лет страдала ги-
пертонической болезнью, II-III 
стадии, ежедневно употреб-
ляла гипотензивные средства. 
Наблюдались признаки стено-
кардии. В течение 30-40 дней 
носила сердечную карточку, 
постепенно увеличивая время 
ношения. В результате арте-
риальное давление нормали-
зовалось, от медикаментозно-
го лечения пациентка отошла. 
Сжимания в области сердца 
прекратились.

• Пациентка, 33 года. 
При ношении подкладки под 
бюстгалтер изчезла доброка-
чественная опухоль размером 
с фасоль. Лечебный  эффект 
подтвержден ультразвуковым 
обследованием.

• Пациентка, 55 лет. 
Страдала полиартритом паль-
цев рук. При ношении перча-
ток “Хуа Шен”  воспаление сус-
тавов прошло через 5 дней.

• Пациентка, 57 лет. Пос-
ле ношения глазной повязки 
“Хуа Шен”  в течение 2 меся-
цев катаракта на глазах ис-
чезла.

• Пациент, 50 лет. Стра-
дал артрозом правого колен-
ного сустава. После ношения 
наколенника “Хуа Шен” боль 
ушла, колено сгибается. Па-
циент бегает, приседает.

ЦЕНТРЦЕНТР
 «ЗДОРОВОЕ  «ЗДОРОВОЕ 

ЖИЛИЩЕ»ЖИЛИЩЕ»

По вопросам сотрудни-
чества и приобретения про-

дукции обращайтесь в центр 
«Здоровое жилище»  по адре-
су: ул. Смирнова, 5-б, 

строение 1;
телефоны: 77-85-23,

8-909-544-5688.
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* пр. Фрунзе, 24,  тел.: 53-03-93, 
                                        52-72-18. 
* Иркутский тр., 32, тел.: 75-49-09,   
                                            75-49-75.
* ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.
* пр. Ленина, 30, ост. «ТЭМЗ», 
   тел. 42-10-10.

За дополнительной информацией  
обращайтесь на наш сайт: 

www.sano.borey-media.ru. 

Качество жизни

На правах 
рекламы.

Продажа. Ремонт. Настройка.

Сервисный центр Сервисный центр “МЕЛФОН”“МЕЛФОН”

импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел.: 76-19-86, 8-903-915-69-76.
e-mail: offi ce@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru.

Н
а 

п
р
а
в
а
х 

р
е
к
л
а
м

ы
.

* Доступные цены. 
* Прием предварительных заказов.

* Постоянная система скидок от 3 до 5 %.

• ШИРОКИЙ ВЫБОР медицинских препаратов.
• ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ со всего мира:
   (сборы, чаи, биологически активные добавки к пище).

• ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ.
• НЕ ВСЕ, НО МНОГОЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И МАМ!
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Томск, ул. Савиных, 15, тел. 42-03-03, 42-06-66.

ООО “СКАН-М”ООО “СКАН-М”

ВСЕ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИИ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

На правах рекламы.

ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Телефоны.: (3822) 41-75-28, факс 55-61-81.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА
ВСЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

КДЛ, ИФА

Отпуск, которого вы ждали весь год, 
стремительно приближается. Тут кстати 
окажется аптечка, припасенная забла-
говременно. Провизоры аптечной сети 
«САНО», кроме стандартных комплектов, 
формируют более функциональные набо-
ры лекарств и фармацевтической продук-
ции, предназначенные для конкретных 
ситуаций. Например, аптечку для дач-
ника, аптечку для путешественника, 
аптечку «на отдых с детьми».  Фир-
менные аптечки провизоры комплектуют 
обезболивающими, противошоковыми, 
противовоспалительными препаратами, 
средствами, применяемыми при травмах, 
«морской болезни» и прочих острых сим-
птомах.

Пребывание на природе станет для 
отдыхающих намного приятнее и ком-
фортнее со средствами, отпугивающими 
назойливых и кровососущих насекомых. 
Привычный ассортимент такого рода 
средств для детей и взрослых в аптеке 
«САНО» пополнился электронными но-
винками.  Они имеют вид брелока, кре-
пятся поверх одежды и рассчитаны на 
защиту одного человека в радиусе 1-2 
метров.

Солнечным летом у дам возникает же-

ОТДЫХАЙТЕ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ

лание скрыть заметные постороннему гла-
зу дефекты кожи: следы от ожогов, рубцы, 
расширенные сосуды, пятна. Средства для 
медицинского макияжа французской ком-
пании AVENE позволяют надежно их скры-
вать. Макияж обладает особой стойкостью 
– не растекается на солнце, устойчив при 
купании.

Провизоры аптеки «САНО» оказыва-
ют профессиональную помощь в подбо-
ре солнцезащитных средств для тех, кто 
страдает различными дерматитами, фо-
тодерматозом, при чувствительной коже. 
Средства защиты широко представлены в 
дерматологических линиях французских 
компаний AVENE и URIACE. Для улучше-
ния процесса загара и стимуляции внут-
ренних защитных факторов кожи (эндо-
генных фотопротекторов) существуют 
комбинированные препараты, такие как 
«Бьюти-табс Скин-сан», средства линейки 
«Имедин» и др. Такие препараты препятс-
твуют преждевременному старению кожи 
от UV-лучей, улучшают ее внешний вид.

С приходом лета заметно возрастает 
спрос на препараты для коррекции фи-
гуры. Особого внимания заслуживают 
косметические препараты, эффектив-
но устраняющие проявления целлюлита   
фирм ROC, LIERAC, Galеnic и др. Всего 4-
8 недель, и ваш размер одежды стал на 
один меньше. При проблемах с сосудами 
рекомендуется носить компрессионное 
белье, посещать сеансы прессотерапии 
(лимфодренажа) – подобные процедуры 
можно пройти в аптеке «САНО».

Все вышеперечисленное – лишь ма-
лая часть арсенала средств, улучшающих 
качество жизни. Современный фармацев-
тический рынок сказочно богат такими 
товарами. Стоит лишь обратиться в нашу 
аптеку, и вам помогут выбрать то, что 
нужно. Филиалы аптеки “САНО”:

КАФЕ  “ПОГРЕБОК НА УСОВКЕ”

ОБЕДЫ В АССОРТИМЕНТЕ 
ДОСТАВКА В ОФИСЫ И ПО МАГАЗИНАМ

Пр. Ленина, 43, тел. 56-41-09.

* торты и пирожные более 20 видов,
* выпечка, булочные изделия,
* мясные изделия - более 50 видов,
* горячие обеды, салаты - более 20 видов.

Время работы:
с 9.00 до 20.00, сбт. - до 18.00,

вск. - выходной.

Поздравляем с Днем медицинского работника!

Сегодня современные технологии 
дают возможность увидеть то, что вче-
ра было из области фантазий. О био-
поле человека серьезно заговорили в 
XX веке после открытия, сделанного 
супругами Кирлиан. Открытие заклю-
чалось в использовании токов высокой 
частоты при фотографировании объек-
тов живой и неживой природы.  Светя-
щийся ореол вокруг ладони человека  
и живого листочка березы на фотогра-
фии показал невидимый человеческим 
глазом мир тонких энергий.   

Исследования показали зависи-
мость изменения цвета, интенсивности 

и величины свечения биополя от  фи-
зического и психического состояния 
человека. 

В Оксфордском университете от-
крылась кафедра по изучению влия-
ния цвета, звука, излучения  на психи-
ческое и физическое состояние живого 
объекта. Все фотографии давали плос-
кое изображение и в этом был недо-
статок открытия, устранить который 
позволили компьютерные технологии. 
Сегодня любой человек может увидеть 
свое  тонкое тело в объемном изобра-
жении на компьютере. Новый метод 
называется АДАПТОМЕТРИЕЙ.

Новые технологии на службе здоровья 
человечества

ООО “ЭКОРУСЬ”, пр. Комсомольский, 66, офис. 415,
Телефоны: 26-53-67, 8-923-301-26-34, 

8-923-401-62-52, 333-618.
На правах рекламы.

ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ, ЗДОРОВЬЯ, 

НРАВСТВЕННОСТИ, ПРОСТРАНСТВА

Есть дети, которым находиться под прямыми лучами 
солнца НЕ СЛЕДУЕТ. 

* МЛАДЕНЦЫ. Их кожа особенно нежна и тонка. 
Процессы выработки меланина в ней несовершенны. К 
тому же маленькие дети очень быстро перегреваются на 
солнце.

* ДЕТИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ РОДИНОК.  
Не все родинки перерождаются в опухоли, но осторож-
ность проявить стоит.

* ДЕТИ, С ПИГМЕНТНЫМИ ПЯТНАМИ НА ЛИЦЕ, 
ПЛЕЧАХ, РУКАХ (их называют солнечное лентиго). Пят-
на похожи на крупные веснушки, только потемнее. Это 
результат предыдущих солнечных ожогов. В этих местах 
структура кожи уже изменена, подставлять ее солнеч-
ным лучам вновь особенно опасно.

* ДЕТИ, СТРАДАЮЩИЕ ВИТИЛИГО. Таковых примерно 1% населения во всех 
странах мира. Им врачи рекомендуют измененные участки кожи покрывать кремом 
с индексом фотозащиты 100-120.

ОТДОХНЕМ В ТЕНИ

Мы выпускаем изделия медицин-
ского назначения на основе природ-
ных факторов в виде лечебно-про-
филактических салфеток и кремов. 
Основой для их изготовления явля-
ются подземная йодобромная  ми-

неральная вода, «отжим» иловой 
сульфидной грязи, сапропелевая 
грязь. Салфетки применяются в 
виде компрессов, крема – в качест-
ве растирок, для самомассажа, мас-
сажа.

Предприятие ООО “Сибминводы” предлагает жителям 
г. Томска и Томской области провести санаторно-курортное 

лечение  у себя дома.

ПРИРОДА НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

КОМПРЕССЫ С
 «ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫМИ 

САЛФЕТКАМИ»

эффективно использовать при лечении каш-
ля простудного характера, невралгиях, сня-
тии болевых ощущений при шейном остео-
хондрозе. 

помогут при болях в суставах. 

хорошо использовать при артритах, забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата.

снимет усталость ног, уберет отеки и гема-
томы, облегчит боль после травм, поможет 
устранить кашель, облегчит страдания при 
нейродермитах, псориазе, экземе, сделает 
сухую кожу мягкой и эластичной.

снимет боль в суставах  и позвоночнике, 
облегчит боль при межпозвоночной грыже.

обладает хорошим прогревающим эффек-
том, женщинам поможет избавиться от 
целлюлита.

используется для ног, чтобы размягчить мо-
золи и заживить трещины, обладает успока-
ивающим действием.

Наши препараты показаны для пациентов любого возраста – от де-
тей до пожилых людей. По своей эффективности и действию они иден-
тичны природным факторам. 

От подделок наши изделия защищены товарным знаком.

Мы находимся по адресу ул. Белинского, 25 
(Дом художника), тел.: 281-817, 281-861.

САЛФЕТКИ
 «СОЛЕНОЕ ОЗЕРО»

АППЛИКАТОР 
«ПЕЛОИД»

КРЕМ
 «ЧАЖЕМТОВСКИЙ» 

КРЕМ 
«СОЛЕНОЕ ОЗЕРО»

КРЕМ «ЛИНЕЛЬ М»

КРЕМ «ЛИНЕЛЬ Н»

способствует восстановлению микроцирку-
ляции стопы ног.

 КРЕМ «ДИАСТОП» 
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ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Каждому из нас хочется выглядеть красиво и 
элегантно, ощущать себя уверенно в любой обста-
новке. На работе особенно важно осознавать свою 

внутреннюю гармонию, быть в хорошем настроении. 
Положительные эмоции, доброжелательность всегда 

передаются окружающим.
Безупречный силуэт и комфортная ткань 

дают ощущения легкости и свободы. Именно такие 
чувства подарит вам удобная и стильная коллек-

ция моделей медицинской одежды «Катрен-Стиль». 
Современные модели подчеркнут вашу красоту и 

создадут неповторимый имидж.
Все модели функциональны: широкий диапа-

зон размеров (42-70), разнообразная цветовая 
гамма,  широкий выбор фасонов,    удовлетворят 
самый взыскательный вкус. Вы выбираете тип и 

цвет ткани, а также формируете костюмную пару, а 
сделать окончательный выбор поможет квалифици-

рованный специалист.

Представляем вашему вниманию                                                            
первый первый БУТИК БУТИК 

МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
в Томске!

Ваши сотрудники до-
стойны стать стильными 
и элегантными, а посети-
тели запомнят их непов-
торимый образ! Работаем по каталогам под заказ, изготовление - 2 недели.

Бутик находится
 в сети аптек «Мелодия здоровья» по адресу 

ул. Учебная, 26; тел. 42-60-93. ул. Учебная, 26; тел. 42-60-93. 

На правах рекламы.

грахов 100 +фото

В издании газеты принимают участие: Сибирский государственный медицинский уни-
верситет, департамент здравоохранения администрации Томской  области, областная 
клиническая больница, ООО «САНО», областной центр профилактики и борьбы со СПИ-
Дом и ИЗ, управление фармации администрации Томской области, Томская центральная 
районная больница. Газета распространяется в лечебных учреждениях, аптеках, меди-
цинских научных и образовательных учреждениях, частных фирмах. Выходит в начале 
месяца. gazeta@ssmu.net.ru, http://gazeta.city.tomsk.net.

 В этот день примите искренние пожелания  доб-
ра,  жизненной энергии, душевного тепла и  под-
держки со стороны близких и друзей!

Здравоохранение - это та сфера, которая  не 
знает праздников и выходных, которая требует 
полной самоотдачи. И пусть отдача будет такой же 
полной в виде счастливых улыбок выздоравлива-
ющих пациентов и их близких!

Счастья и любви вам на долгие годы!

От души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником -

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Сегодня в арсенале отечественного 

здравоохранения - новейшие техно-
логии обследования и лечения, совре-
менная аппаратура. Но все это дейс-
твенно только тогда, когда находится 
в руках настоящих профессионалов, 
которые любят свое дело,  владывают 
в него душу и  с большой заботой отно-
сятся к каждому пациенту.

Желаю всего этого своим кол-
легам, а также уверенности в за-
втрашнем дне, надежды на то, что 
новые реформы принесут положи-
тельный результат. Счастья, здоро-
вья и любви на долгие годы!

Борис Серых, 
главный врач 

Томской областной клинической 
больницы, 

заслуженный врач РФ,
 отличник здравоохранения РФ.

Нет на земле профессии, более необходи-
мой людям, несущей в нашем обществе бла-
городную и социально необходимую миссию 
- помогать больному справиться с недугом. 
Обрести силы и надежды.

Пусть каждый ваш трудовый день будет на-
полнен большими и маленькими достижени-
ями.

Личного здоровья вам, врачи, медицинские 
сестры, санитарки. Мира, благополучия ва-
шим семьям. Радости каждого дня! 

Коллектив ООО « МАДЕЗ», 
Центра женского здоровья.

Уважаемые коллеги!
 Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Александр Агарков,
 главный врач Томской областной 

психиатрической больницы, доктор меднаук.

Днем медицинского работника!Днем медицинского работника!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с нашим праздником - 

Это праздник врачей, лаборантов, медсес-
тер, санитарок - всех, кто дарит людям ра-
дость выздоровления, спасения жизни!

 Хочу выразить пожелания, чтобы труд ме-
диков, их профессиональные знания были по 
достоинству оценены обществом, чтобы сама 
работа всегда радовала, а дома  всегда жда-
ли любимые, родные.

 Успехов, счастья и здоровья всем!

    Наша профессия - одна из самых уважа-
емых и почетных. Она требует самопожертво-
вания, ответственности,  высоких моральных 
качеств. Но и отдача в нашей профессии вели-
ка. Видеть улыбку выздоравливающего паци-
ента - это счастье и смысл нашего труда.

Желаю всем медикам -  достижения вы-
соких результатов, творческих поисков, оп-
тимизма! А также здоровья и счастья вам и 
вашим близким!

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
От души поздравляю  От души поздравляю  

вас с нашим вас с нашим 
праздником - праздником - 

ДНЕМ ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!РАБОТНИКА!

Сергей Драничников, 
главный врач поликлиники ТНЦ СО РАН.

“Да здравствует то, что несмотря ни на что, 
мы все же...”

Дорогие коллеги по Томской областной клинической 
больнице, а также работники медицинской 

сферы всей области!

Коллектив Томского областного 
Центра дезинфекции

От имени коллектива Владимир Маракулин,
главный врач, кандидат меднаук.

  горячо поздравляет всех 
медицинских работников

 с профессиональным 
праздником!

Труд врача нелегок, и тем ра-Труд врача нелегок, и тем ра-
достнее видеть результаты достнее видеть результаты 
этого труда - счастливые улыбки этого труда - счастливые улыбки 
выздоравливающих пациентов.выздоравливающих пациентов.

Пусть ваша жизнь будет на-Пусть ваша жизнь будет на-
полнена профессиональными и полнена профессиональными и 
личными успехами, близкими личными успехами, близкими 
людьми, понимающими и разде-людьми, понимающими и разде-
ляющими с вами все сложности ляющими с вами все сложности 
выбранной профессии.выбранной профессии.

 Сергей Мишустин,
главный врач Томского 

областного противотуберкулезного диспансера.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Примите искренние Примите искренние 
пожелания добра, творчес-пожелания добра, творчес-

кой и жизненной энергии, кой и жизненной энергии, 
любви и тепла любви и тепла 
семейного очага!семейного очага!

Виталий Грахов,
председатель

правления ТРО «РМА»,
главный врач 

межвузовской 
больницы.

 Желаем вам успехов в труде, новых побед  Желаем вам успехов в труде, новых побед 
и достижений! А наша ассоциация всегда го-и достижений! А наша ассоциация всегда го-
това оказать помощь медицинским работни-това оказать помощь медицинским работни-
кам в деле профессионального совершенс-кам в деле профессионального совершенс-
твования, в оказании правовой поддержки.твования, в оказании правовой поддержки.

Пусть в каждом ва-Пусть в каждом ва-
шем доме, в каждой се-шем доме, в каждой се-
мье царят мир, благо-мье царят мир, благо-
получие, уверенность в получие, уверенность в 
завтрашнем дне!завтрашнем дне!

Пусть ваши семьи Пусть ваши семьи 
гордятся вами, ведь вы гордятся вами, ведь вы 
делаете самое благо-делаете самое благо-
родное дело на Земле родное дело на Земле 
- оберегаете здоровье - оберегаете здоровье 
и и жизнь!жизнь!

Уважаемые коллеги!
 Томское региональное отделение 

Российской медицинской ассоциации
поздравляет вас  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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