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Поздравляем
с Днем медицинского
работника!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
В преддверии Дня медицинского работника
хочу искренне поздравить всех, кто имеет к
нему самое непосредственное отношение наших замечательных докторов, медсестер,
лаборантов, санитарок!

ИЮНЬ,
2009 г.

Дорогие работники здравоохранения!
От департамента здравоохранения Томской
области, от его сотрудников и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником Днем медицинского работника!
Наша профессия - одна из самых уважаемых и почетных. Она требует самопожертвования, ответственности, высоких моральных качеств. Но и отдача в нашей профессии велика. Огромная вам благодарность и
низкий поклон за то, что вы есть, за преданность профессии и отзывчивость, за ваши бессонные ночи, за
терпение и сопереживание!
С праздником! Счастья и здоровья вам и вашим
близким!
Максим ЗАЮКОВ,
начальник департамента здравоохранения
Томской области.

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Именно в этот день работники
здравоохранения по-особому ощущают свою необходимость и свою
значимость, гордятся своей профессией, своими успехами и достижениями.
Вместе с вами ваш профессиональный праздник отмечают тысячи
людей - те, кому вы помогли в трудную минуту, вернули радость жизни.
Доброго здоровья вам, успехов
в работе, благополучия вам и вашим
близким. Пусть вас не покидает уверенность в важности и необходимости своего труда.

Несмотря на трудности,
наша профессия остается востребованной как никакая другая.
Люди ценят наш труд, глубоко уважают и верят в наш
профессионализм.
И я желаю, чтобы гордость
за принадлежность к своей
профессии была у каждого медицинского работника, чтобы
труд приносил большое удовлетворение,
был
наполнен
творчеством, открытиями!

Наталия БУКРЕЕВА,
председатель
областной
организации
профсоюза работников
здравоохранения.

Уважаемые коллеги!
Наша профессия является одной из самых самоотверженных и самых необходимых, одной из самых
человечных и самых значимых в жизни каждого. Всю
жизнь с самого рождения мы находимся в чутких заботливых руках медицинских работников, и наше
здоровье зависит от внимания и профессионализма
сотрудников профилактических и лечебных учреждений.
Здоровья Вам, успехов и любви! Очень хочется,
чтобы Ваша забота и теплота Ваших сердец всегда
находила отклик в сердцах пациентов и возвращалась к Вам, согревая в любой жизненной ситуации.

И чтобы у каждого была
своя высота в профессии, которую надо обязательно достичь! Дорогие коллеги, личного здоровья вам и вашим
близким! Большого счастья и
радости каждого дня!

Олег ПРАВДИН,
главный врач роддома №2,
кандидат медицинских наук,
депутат Думы г. Томска.

С уважением
генеральный директор
Медицинского объединения «Здоровье»
Татьяна СОЛОМАТИНА.

На правах рекламы.
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Профессия
«медицинский работник»
Не знает случайных людей.
Она собирает
ответственных, честных
И преданных клятве своей.
Желаем радости, успеха,
Здоровья, счастья и любви!
Пусть вам удача улыбнется
В нелегком
жизненном пути!
Коллектив компании
«ДЕЛЬРУС-ТОМСК».
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ЭТО АКТУАЛЬНО!

НАГРАДЫ КО ДНЮ
МЕДРАБОТНИКА
• Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Сергей Банин, заместитель начальника
департамента
здравоохранения ТО по лечебно-профилактической работе.
В течение всей своей трудовой деятельности С.А. Банин занимается вопросами оказания медицинской помощи населению, является одним из лидеров в
решении вопросов организации здравоохранения на территории Томской области.
Более десяти лет входит в руководящие
структуры областного здравоохранения.
Является инициатором и основным разработчиком пилотного проекта «Модернизация здравоохранения на территории Томской
области»,
который
получил
положительную оценку Минздравсоцразвития. Проводит активную деятельность
по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
• Знаком «Отличник здравоохранения» награждена Людмила Алимпьева, врач-терапевт поликлиники
№10.
С 1985 года работает в поликлинике №
10 в должности врача-терапевта участкового. Она имеет первую квалификационную категорию, сертификат по специальности «терапия». Прекрасно владеет
практическими навыками и теоретическими знаниями.
Почетными грамотами Минздравсоцразвития награждены:
• Олег Гальцов, заведующий отделением травматологии и ортопедии
ОКБ.
Он специалист высшей категории, со
стажем больше двух десятков лет. Начинал работу травматологом в участковой
больнице отдаленного района Томской области. В 2005 г. назначен заведующим отделением травматологии и ортопедии ОКБ.
Олег Анатольевич успешно совмещает
оперативную деятельность с ежедневными консультациями сложных пациентов.
Активно сотрудничает с отделением сани-

тарной авиации, оказывая непосредственную помощь больным, находящимся в отдаленных районах области.
• Владимир ПАК, заведующий отделением анестезиологии-реанимации горбольницы № 3.
Работает врачом анестезиологом-реаниматологом в горбольнице № 3 с 1981 г.
С сентября 2004 г. заведует отделением.
Под его руководством освоены методики
длительной респираторной поддержки. С
его участием расширен спектр хирургических операций. Пак является ответственным за службу трансфузиологии.
• Галина ГАВРИЛЮК, главная медсестра городской больницы №1.
В течение 22 лет работала операционной медсестрой, старшей операционной
медсестрой в глазной клинике ТМИ. В 1996
г. окончив СибГМУ по специальности «Сестринское дело», поступила на работу в
горбольницу №1 и продолжает работать
по настоящее время в должности главной
медсестры.
Под ее руководством работает 153 сотрудника среднего медперсонала. В 2002
году возглавила совет медицинских сестер
больницы. Гаврилюк организовала работу
с хосписом по определению пациентов
больницы без определенного места жительства. Принимает активное участие в
подготовке молодых специалистов и является ответственным руководителем при
прохождении производственной практики
студентов медицинского и фармацевтического колледжей.
• Римма СТЕПАНОВА, медицинская
сестра детской поликлиники №3.
Начала трудовую деятельность медицинской сестрой школы, с 1983 года по
настоящее время работает медсестрой офтальмологического кабинета. Общий стаж
работы Степановой составляет более 42
лет, стаж по специальности медицинской
сестры кабинета офтальмологии - 24 года,
и это все в одном медицинском учреждении.
По мнению сотрудников и родителей,
обслуживающихся в поликлинике, - это
медицинская сестра от Бога.

http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.net.ru
Июнь, 2009 г.

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Медико-биологический факультет
приглашает абитуриентов

МБФ ГОТОВИТ
ВРАЧЕЙ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Здесь вы освоите современные
методы исследования:

• томографию,
• лабораторную диагностику,
• функциональную диагностику,
• ультразвуковое исследование,
• рентгеновское исследование.
ЭКЗАМЕНЫ (ЕГЭ):
русский язык,
биология, математика
или химия или физика.
ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИИ: по специальности работают более
60 выпускников за рубежом - в Великобритании, Израиле, Канаде, Франции,
Германии. В том числе в США более 45 в университетах: Гарварда (Бостон),
Вандербильта (Нэшвилл), Луизианы (Шревепорт), Пенсильвании (Филадельфия), Миннесоты, Алабамы (Бирмингем), в институтах: генной терапии (Нью
Йорк), иммунологии (Даллас) и др.

Телефоны для справок: 53-34-64, 42-09-49, сайт: www.ssmu.ru.

Знак признания
Недавно состоялась торжественная
церемония награждения победителей
финала Межрегионального конкурса
«Лучшие товары и услуги Сибири
«ГЕММА — 2008». Кафедра медицинской и биологической кибернетики СибГМУ стала обладателем Золотой статуэтки «Гемма-2008» за подготовку
специалистов по медицинской кибернетике и внедрение информационных
технологий в медицину и здравоохранение.
Поздравляем коллектив кафедры
(в сентябре она отметит 20-летний
юбилей) с заслуженной наградой и до-

Июнь, 2009 г.

Новый начальник
департамента
здравоохранения ТО
Им стал Максим
Николаевич Заюков.
Родился в 1974 г. В
1997 г. окончил лечебный
факультет
СибГМУ. Затем - интернатуру по специальности «Анестезиология
и
реаниматология».
В
2006 г. прошел переподготовку на базе
Центра обучения руководящих кадров ЦНИИОИЗ Минздрава
России (г. Москва) по направлению «Основные направления реформ здравоохранения на региональном уровне». В
2009 г. обучался в ТПУ по специальности «Управление проектами» (президентская программа подготовки управленческих
кадров
для
нужд
народного
хозяйства).
Работал врачом анестезиологом–реаниматологом в роддоме №4, ЦМСЧ-81
г. Северска. С 2006 года - главный врач
Асиновской ЦРБ. С 2007 г. является членом постоянной комиссии по государственным внебюджетным фондам бюджетно-финансового
комитета
Госдумы
Томской области. С 08.06.2009 распоряжением губернатора Томской области назначен начальником департамента здравоохранения ТО.

Рекомендован на пост
руководителя горздрава

стойной оценкой образовательной, научной деятельности кафедры на региональном уровне!

Сергей Андреев, занимающий ныне
пост заместителя исполнительного директора – управляющего делами ОГУ
“Томский территориальный фонд ОМС”,
рекомендован конкурсной комиссией
на должность начальника управления
здравоохранения.
Окончательное решение о его назначении утвердит своим распоряжением мэр Николай Николайчук (на момент
подготовки номера решение было не
известно).

Лиц.№99-01-005110 от 31.01.08 г.

«Целая серия интересных начинаний будет в томской медицине в 2009 году. В сентябре Институт микрохирургии совместно с СибГМУ организует парад мировых микрохирургов в Томске, в котором примут участие
врачи из 11 стран».
(Из Послания губернатора Виктора Кресса
депутатам Государственной Думы Томской области).

ПАРАД МИРОВОЙ
МИКРОХИРУРГИИ В ТОМСКЕ

ОГОУ «ТОМСКИЙ БАЗОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
объявляет набор на 2009 год
На базе курса общеобразовательной школы – 11 классов
Прием документов проводится на бюджетную и
договорную формы обучения.

Специальности и сроки обучения:
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) –
3 года 10 месяцев, квалификация – фельдшер;
«АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) –
2 года 10 месяцев, квалификация – акушерка;
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) –
2 года 10 месяцев, квалификация – медсестра;
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (вечерняя форма обучения) –
3 года 10 месяцев, квалификация – медсестра.

В честь 15-летия восстановления клинического статуса кафедры оперативной хирургии СибГМУ будет проведено беспрецедентное мероприятие - парад мировой микрохирургии. Редакция газеты уже познакомила
наших читателей с пятью знаменитостями, которые соберутся в Томске,
чтобы поздравить с юбилеем президента института Владимира Байтингера
и его коллектив. Сегодня мы представляем остальных гостей; темы лекций, с которыми они выступят.
Из Румынии приедет профессор
Драгош Пиепту. У себя на родине он
возглавляет Румынское общество реконструктивной микрохирургии, вицеректор Университета медицины и фармации г. Яссы.
Из Италии в Томск приедет профессор Массимо Черусо. Он генеральный секретарь Европейской федерации
общества
хирургов
кисти,
директор клиники микрохирургии в
Милане.
Гость из Франции - профессор
Ксавье Мартен. В своем родном городе Лионе он возглавляет сервис урологии, хирургии и трансплантологии
Госпиталя имени Эндрю Харриота.
Из Кыргызстана приезжает профессор Международного славянского Университета Муса Матеев.
Он заведует отделением пластической
и реконструктивной микрохирургии
Национального госпиталя Кыргызстана.
В рамках форума запланированы
мастер-классы в операционных Института микрохирургии, областной клинической больницы, а также лекции для
студентов СибГМУ. Темы лекций, с ко-

торыми выступят инностранные гости
1-2 октября:
• Джулия Терзис: «Reanimation
of face», «Microsurgery of brachial
plexus injury».
• Вайн Моррисон: «Tissue
engineering and microsurgery».
• Исао Кошима:
«Supermicrosurgery and lymphedema»,
«Supermicrosurgery and new topics in
reconstructive microsurgery».
• Эдгар Бимер:
«Allotransplantation of the upper limbs
(first case).
• Драгош Пиепту: «Microsurgery:
presents and future».
• Ксавье Мартен: «Microsurgery
and allotransplantations (hands, face,
abdomen wall, larynx etc.)».
• Массимо Черусо: «Wide skeletal
and osteo-articular reconstruction in
the hand and upper limb».
• Муса Матеев: «Conception of
perforator flaps in reconstructive
surgery», «Free fibuba vascularizeed
graft and Ilizarov device in
reconstruction of bones defects and
congenital deformations».
Лекции будут прочитаны в 4-х аудиториях СибГМУ.

Вступительные испытания:
на дневную форму обучения: биология, русский язык - ЕГЭ;
на вечернюю форму обучения: биология – тестирование,
русский язык – изложение, а также с результатами ЕГЭ по
биологии и русскому языку.
Иногородним предоставляется общежитие.

На базе 9 классов (выпускники г.Томска и г.Северска)
Специальности и сроки обучения:
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) –
3 года 10 месяцев, квалификация – медсестра.

Вступительные испытания:
на договорной основе: биология (анатомия) - тестирование,
русский язык – тестирование.

Прием документов - с 1 июня по 25 июля.
Лицензия:
серия 70
№ 000086
р.н.№ 236
от 19.02.2008 г.
На правах
рекламы.

АДРЕС: 636027, г. Томск, ул. Смирнова, 44/1.
ПРОЕЗД: троллейбусами № 6, 8; автобусами № 11, 16, 19
до остановки «Техникум»,
автобусами № 400, 28 до остановки «Бетонный завод».
ТЕЛЕФОНЫ для справок: 72-73-38, 76-33-96, 47-08-81,
E-MAIL: tbmc@sibmail.com, САЙТ: www.tbmc.siteedit.ru.

НОВОСТИ. ЛЮДИ.
РУБРИКА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.net.ru

Приглашаем
НА ВСТРЕЧУ ВЫПУСКНИКОВ

лечебного факультета
1969 года выпуска,
которая состоится
27 июня в 14.00, в актовом зале
СибГМУ.
Контактные телефоны:

41-76-12, 51-23-53,
50-11-44, 55-39-19.

По специальности
«Гериатрия»
В сентябре 2009 года СибГМУ предлагает обучение на внебюджетной
основе в виде профессиональной переподготовки (504 часа – 3,5 месяца) с
выдачей сертификатов по новой специальности ”Гериатрия” на базе кафедры
общей врачебной практики (семейной
медицины) ФПК и ППС. Базовой (основной) специальностью для зачисления на
данный цикл являются специальности
”Терапия”, ”Общая врачебная практика
(семейная медицина)”. Обращаться к
замдекана ФПК и ППС Н.Г. Бразовской,
тел. 8(3822)53-02-43,
e-mail: fpkssmu@sibmail.com.
Спасибо докторам!

За чуткость и доброту

В канун Дня медработника мы поздравляем сотрудников СибГМУ: завотделением общей хирургии, профессора О.С.
Попова, ассистента А.Н. Галяна, ординатора М.М. Ларионова. Выражаем искреннюю благодарность им за чуткое и внимательное отношение к пациентам, за
высокий профессионализм, за то, что они
не жалеют своего личного времени для
нас, пациентов. Даже в выходные дни
они приходили на перевязки, справлялись о нашем самочувствии. Наше поздравление - маленькая часть той благодарности,
которую
мы
хотим
им
выразить.
Л. Лазарева, Г. Истомина,
пациентки.
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ЗАЩИТИТЬ ВРАЧЕЙ
ОТ СПИДА И ГЕПАТИТА
В марте были подведены итоги всероссийского конкурса на соискание
гранта «Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией и
вирусными гепатитами В и С среди медицинских работников». Организатором конкурса является фонд «Открытый Институт Здоровья», а сам
грант - один из компонентов национального проекта «Здоровье». В конкурсе приняли участие 70 регионов России. В число 25 победителей вошла
и Томская область.
По условиям конкурса грант должны реализовывать два ЛПУ. От нашей
области в конкурсе приняли участие
ОГУЗ “Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями” (Центр “АнтиСПИД”)
и
МКЛПМУ
“Городская
больница №3”. Выбор этих ЛПУ не случаен. Центр “АнтиСПИД” имеет опыт
реализации грантов, в том числе по
профилактике заражения медицинских
работников ВИЧ-инфекцией и парентеральными вирусными гепатитами. Городская больница №3 также подходящая площадка для организации системы
профилактики инфицирования опасными вирусами. Это многопрофильное учреждение, где благодаря большому потоку пациентов риск инфицирования
для врачей и медсестер достаточно велик.
На сегодняшний день в России 3 медицинских работника заразились ВИЧинфекцией, 140 – гепатитами В и С. На
первый взгляд, не слишком внушительные цифры. Но это только те случаи,
когда профессиональное заражение
удалось доказать. Возможно, таких случаев гораздо больше. И за каждым случаем стоит человек, чье здоровье подорвано раз и навсегда. Особенно
печально, что в большинстве случаев
инфицирования можно было избежать,
если соблюдать необходимые меры безопасности.
«Инфицирование возможно при
различных аварийных ситуациях (уколах, порезах, попадании биологических жидкостей на кожу, слизистые) при
оказании помощи больным, среди которых могут быть носители вирусов ВИЧ,
гепатитов,- рассказывает Светлана
Соловьева, заместитель главного
врача по эпидемиологическим вопО том, как реализуется этот проект в горбольнице №3, рассказывает Ирина Колосова, заместитель
главного врача:
- Первый этап проекта - оценка ситуации инфекционной безопасности и
риска профессионального заражения
медицинских работников ВИЧ и вирусными гепатитами В и С. Для этого в горбольнице было проведено анкетирование сотрудников. Его цель - выявить,
что знают наши медработники об опасности инфицирования этими вирусами и
какие срочные меры необходимо принять в случае аварийной ситуации (незащищенного контакта медработника с
биосубстратом пациента).
Второй этап, который сейчас реализуется, - отработка системы регистрации
аварийных ситуаций с помощью электронной системы РУСОНЕТ, апробация
элементов эпидемиологического надзора за травмами в медицинских учреждениях.
До проекта в нашей области уже
были разработаны нормативные документы, чтобы регистрировать такие аварийные ситуации. Существует специальный журнал, в котором фиксируются
все подобные случаи. Но информации,
которая в них содержится, не хватает
для полноценной оценки риска профессионального заражения. Теперь благодаря специальной компьютерной проСпасибо докторам!

росам Центра “АнтиСПИД”. - Часто
подобные ситуации возникают при несоблюдении техники безопасности.
Причины здесь разные: незнание правил безопасного обращения с инструментарием и биологическими субстратами
или
пренебрежение
ими,
недостаток средств защиты, выполнение манипуляций в состоянии утомления, стресса и т.д. Аварийные ситуации
в медицинской практике не редкость. К
сожалению, до сих пор не налажен их
четкий учет и расследование. Например, только в прошлом году к нам в
центр обратились за консультацией 3
медицинских работника, которые поранились при проведении медицинских
манипуляций, но об этом они не сообщили руководству своих учреждений.
Грант, выигранный Томской областью,
– это возможность апробировать и
внедрить современную, эффективную
систему учета аварийных ситуаций.
Кроме того, это получение современных средств защиты».
С 14 по 15 мая представители Центра “АнтиСПИД” и городской больницы
№3 приняли участие во вводном семинаре-тренинге в Москве. На семинаре
разбирались вопросы современного
подхода к обеспечению безопасности
медицинских работников, региональный опыт отдельных территорий, юридические аспекты заражения гемоконтактными инфекциями.
Проект стартовал 1 апреля и продлится до 31 октября. Оба ЛПУ будут
работать в тесном сотрудничестве.
Так, например, специалисты Центра
“АнтиСПИД” проведут семинары, посвященные профилактике инфицирования, не только для своих сотрудников, но и для медработников городской
больницы №3.

Центр «АнтиСПИД»
и горбольница №3
уже получили
новые расходные
материалы.

грамме мы сможем вести полноценную
статистику аварийных ситуаций. Соответственно легче будет разработать

Особая благодарность

Мне не раз приходилось в тяжелом состоянии обращаться в различные отделения
ОКБ, и каждый раз я убеждалась, что помощь здесь оказывается на самом высоком
уровне. Накануне Дня медработника особо хочу поблагодарить завотделением аллергологии и пульмонологии, врача высшей категории Е.А. Устюжанину, ординатора А.Ю.
Фисенко, медсестру Ольгу Маслову, а также завотделением офтальмохирургии, врача
высшей категории В.И. Петрачкова, врача В.П. Петрачкова. Особую благодарность
хочу выразить и директору НИИ микрохирургии, доктору меднаук В.Ф. Байтингеру и
кандидату меднаук А.И. Цуканову за большую помощь моей внучке.
Желаю всем медикам всего самого наилучшего, здоровья и счастья!
Лидия Белоусова, пациентка.

Сохранить
полученный опыт
В сентябре завершается реализация проекта ГЛОБУС. Проект осуществлялся консорциумом российских и международных неправительственных
организаций,
имеющих
многолетний опыт противодействия эпидемии
ВИЧ/СПИДа. В состав консорциума вошли:
РОО “СПИД инфосвязь”, фонд «Открытый Институт Здоровья», “СПИД Фонд Восток-Запад”,
фонд “ФОКУС-МЕДИА” и фонд “Центр социального развития и информации”. Для реализации
проекта были выбраны 10 регионов в РФ, в т.ч.
Томская область.
Это самый масштабный проект по проблеме ВИЧ-инфекции, который когда-либо реализовывался на территории нашей области.
Проект охватывал все направления профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Основная
часть профилактических программ в области
выполнялась
негосударственными фондами
“Томск-АнтиСПИД” и “Сибирь-СПИД-Помощь”.
На базе ОГУЗ “Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями” реализовывались проекты по
лечению, оказанию паллиативной, юридической
помощи людям, живущим с ВИЧ-инфекцией
(ЛЖВ), профилактике передачи ВИЧ от материребенку, социальному и информационному сопровождению ЛЖВ, обучению медицинских работников.
Благодаря ГЛОБУСУ оказание медицинской
помощи ЛЖВ стало осуществляться на качественно другом уровне. Например, оказание паллиативной помощи не ограничивалось решением
только медицинских проблем. Помимо медицинских, решались психологические, социальные и
духовные проблемы. Появились новые нормативные документы, апробированы современные
подходы слежения за эффективностью и качеством оказания паллиативной помощи, наработаны навыки работы в мультипрофессиональных
командах и т.д. Очень важно, чтобы положительный опыт, полученный в период реализации
проекта, применялся и после его завершения.
Светлана Соловьева, заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам
ОГУЗ “Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями”.
профилактические меры, чтобы их
избегать.
Сумма гранта для Томской области
составляет 464 589 рублей. Оба ЛПУ
уже получили необходимые расходные
медицинские материалы из Москвы: индивидуальные средства защиты медработников (маски, экраны, очки, перчатки), современный материал для сбора и
утилизации медицинских отходов и экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию. Одним
словом, все то, на чем всегда приходилось экономить, учитывая дефицит финансирования больниц и поликлиник.
Теперь есть и необходимая методическая литература для повышения информированности медицинских работников
о современных методах инфекционного
контроля и улучшении корпоративной
культуры безопасности в лечебно-профилактических учреждениях.
Третий завершающий этап проекта
- подведение итогов. Результаты его реализации будут рассмотрены на итоговом совещании, где будут присутствовать представители органов управления
здравоохранением, Роспотребнадзора,
руководители ЛПУ.
Успешная реализация проекта лишь часть поставленной перед нами
задачи. Не менее важно поделиться
своим опытом с другими ЛПУ города и
области.
Подготовила Марина ГАРДИНЕР.

Желаю счастья!

От души поздравляю с Днем медработника врача терапевтического отделения НИИ курортологии и физиотерапии
Елену Васильевну Михайлову!
Счастья желаю я вам от души,
Взлетов, успехов,
И чтоб хороши
Были собой, несмотря на года!
Степан Сотников,
пациент.
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КОЛЛЕГИ

Труд врачей в отделениях анестезиологии и реанимации, токсикологии ОКБ считается самым сложным и ответственным.
Специфика работы любого из этих отделений - в
оказании сложной плановой и экстренной помощи
тяжелобольным. Сюда привозят пациентов как ОКБ,
так и других ЛПУ.

Ежедневный труд
Отделение анестезиологии и реанимации ОКБ - крупнейшее в нашей области. Здесь работают 15 врачей и 4 совместителя. Интенсивная терапия сопряжена
с нешуточными физическими нагрузками,
поэтому здесь трудятся исключительно
мужчины, только среди совместителей
есть одна женщина. Вместе со средним
медицинским персоналом - 78 человек.
Это не просто коллектив, а несколько
сплоченных команд, каждая из которых
четко знает свои функции.
Врачи в этом отделении берутся за таких пациентов, которым отчаялись помочь в других местах. Почему именно в
ОКБ привозят тяжелых больных из нашей
и соседних областей?
Конечно, большую роль играет оснащенность отделения. Оборудование здесь
в целом на самом современном уровне. В
арсенале - приборы, определяющие газы
в составе крови, а также следящая, поддерживающая, вспомогательная и прочая
аппаратура, позволяющая стимулировать
и стабилизировать жизненные функции
организма.
Но главное все-таки - это мастерство
тех людей, которые здесь трудятся. “Каждый из клинических случаев индивидуален и требует системного, комплексного
подхода, - рассказывает врач-реаниматолог Игорь Карманов. - Поэтому в нашем
отделении не бывает случайных людей,
здесь работают только профессионалы”.
Опыт и знания приобретаются и благодаря тому, что идет тесное сотрудничество с кафедрой анестезиологии и
реаниматологии СибГМУ. И благодаря
тому, что все врачи регулярно повышают
свою квалификацию (о высоком профессионализме свидетельствует то, что 9
врачей имеют высшую категорию и 3 первую).

http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.net.ru
Июнь, 2009 г.

ИХ РАБОТА - БОРОТЬСЯ
ЗА КАЖДУЮ ЖИЗНЬ

Поэтому здесь
принимают таких
пациентов, которых не отважились
оперировать
в
других больницах.
Самые
тяжелые
пациенты из отдаленных
районов
попадают
сюда,
как правило, по
линии санавиации.
Бывает, что выездные бригады ОКБ
с участием анестезиологов-реаниматологов подменяют
сельских
Врачи отделения анестезиологии и реанимации.
специалистов на
время
отпусков.
Это чувство ответственности, наверНередко они консультируют своих коллег,
ное, самое главное, что определяет хараккак в городе, так и в селах области.
В ОКБ 11 отделений хирургического тер тех, кто приходит в эту профессию.
Потому что “ничего нет ценнее человечеспрофиля, и врачи-анестезиологи обеспечивают около 6 тысяч наркозов в год, кой жизни”, как наставляет своих сотрудников Сергей Козыренко. Но они это знают
то есть треть всех анестезиологических
пособий в Томске. Причем применяются и сами, потому что только в прошлом году
им пришлось бороться за жизни более
новые методики ингаляционных наркозов
- спинального, эпидурального, различные 1200 человек. И в подавляющем большинстве случаев врачи с пациентами ставарианты проводникой анестезии.
“Деятельность наших специалистов ли победителями.
направлена на адекватное обеспечение
Спасая от токсикаций
любых объемов хирургических вмешаЦентр детоксикации выделился из ретельств, независимо от профиля и тяжесанимационного отделения в 1991 г. Больти состояния пациента», - говорит завошая роль в его организации принадлежит
тделением, анестезиолог-реаниматолог
главному анестезиологу области, заслувысшей категории Сергей Владимирович
женному врачу РФ Н. Н. Паршину. В 2002
Козыренко.
г. центр переименовали в отделении токВ самом реанимационном отделении
сикологии.
бывает одновременно более 20 пациенНауке токсикологии молодых специатов. “Такую ситуацию мы называем авралом, - говорит Игорь Карманов. - И тогда листов учил высококлассный реаниматолог Е. И. Тутолмин. Сегодня в отделении
за жизни людей врачи борются, не считаясь со временем и собственными силами, работают 10 врачей, из них 6 - анестезиологов-реаниматологов (у пятерых - выиногда смена длится больше суток”.

сшая категория), 2 терапевта, психиатр и
главный специалист химико-токсикологической лаборатории. Средний медицинский персонал насчитывает 35 человек.
Вся команда работает дружно и слаженно,
а наличие узких специалистов позволяет
найти наиболее точный подход к заболеванию каждого пациента.
Работать приходится с тяжелейшими
случаями. За год через отделение “проходит“ более тысячи человек, большинство
из которых в критическом состоянии. “У
больных, как правило, три вида отравлений, - рассказывает заведующий отделением, врач высшей категории Александр
Журавлев, - алкоголем и различным спиртами, медикаментозными препаратами,
прижигающими жидкостями. Самым опасным надо признать отравление прижигающими жидкостями, к которым относятся
различные кислоты и щелочи. Наиболее
распространенный случай - отравление
уксусной кислотой”.
Для пациентов, поступающих в терминальном (на грани жизни и смерти) состоянии, разработаны экстракорпоральные
методы интоксикации. “Именно здесь
впервые, кроме общепринятых методов
лечения, мы стали применять экстракорпоральные: физические и химические методы лечения крови: гемодиализ, лакмоферез, УФ-облучение крови,” - говорит
Александр Журавлев.
Немалую лепту в это направление внес
Е.Ф. Малюгин, врач-токсиколог высшей
категории, предложивший очищение крови посредством фильтрации, с помощью
искусственной почки. Благодаря новаторским технологиям удается спасти более
половины пациентов, не имеющих никаких шансов выжить. А в реабилитации
большую помощь оказывает психиатр
Елена Викторовна Ермакова. Общими усилиями им удается делать невозможное,
совершая ежедневные подвиги.

ОНИ «ОПЕРИРУЮТ» ЦИФРАМИ
В обязанности оргметодслужбы
также
входит и методическая работа. Ее сотрудники составляют организационный план
для всех учреждений
района на год: медицинские советы и аппаратные совещания
с участием главных
врачей всех ЛПУ райоВерхний ряд слева
на, конференции узнаправо:
ких
специалистов,
Галина Полуденцева,
кустовые совещания
Надежда Обликова,
фельдшеров ФАПов и
Ирина Лобачева,
др. Кроме отчетов по
Татьяна Габдулганиева.
итогам деятельности,
Нижний ряд:
специалисты готовят
Светлана Щирова,
методические пособия
в помощь врачам и
замглавного врача по
медсестрам всех ЛПУ
детству и родовспоможению,
района. Также они веТатьяна Зайцева.
дут проверку медицинских
учетно-отВ структуре каждого ЛПУ существует служба, без которой
главный врач обойтись не может. Ее специалисты, на первый четных документов ЛПУ, на
основании которых готовится говзгляд не самые важные сотрудники в лечебном учреждении,
довой отчет.
оказывают существенное влияние на всю работу и стратегию
Организационно-методичесразвития ЛПУ. Эти незаменимые для ЛПУ сотрудники - работкая служба – мозговой центр
ники организационно-методической службы.
здравоохранения района. Сюда
поступают все приказы минисКто владеет информацией понять, насколько эффективно его терства и департамента, стекаются
тот владеет миром
руководство. Специалисты службы статистические данные о работе
В Томской ЦРБ, главном ЛПУ готовят для главного врача квар- каждого врача и фельдшера райоздравоохранения Томского райо- тальные и годовые статистические на. Информация обрабатывается,
на, существует организационно- отчеты, в которых делается анализ ранжируется по важности, а затем
методическая служба, которая яв- показателей состояния здоровья рассылается во все подразделения
ляется координатором работы всех населения и деятельности лечеб- Томской ЦРБ. Специалисты готомуниципальных учреждений здра- ных учреждений.
вят статистические отчеты для девоохранения района. Девиз со«На основании этих отчетов партамента
здравоохранения,
трудников этой службы - «Мы уп- разрабатывается
план
работы службы Роспотребнадзора. Поэторавляем тем, что мы можем здравоохранения Томского района му оргметодслужба - незаменимый
оценить». Именно оценкой де- на будущий год, - говорит Юрий помощник главного врача.
ятельности ЛПУ на основании ста- Сухих, главный врач Томской
Мастера своего дела
тистических данных из всех его ЦРБ. - В нем учитываются все проВозглавляет эту службу Анатоподразделений и занимаются ее блемы в работе медокругов райосотрудники. Без этой информации на, которые были выявлены благо- лий Михайлович Фролов, заместитель главврача по медицинскому
главный врач будет не в состоянии даря статистике».

м b
c y

обслуживанию населения. Под его
руководством работают два врача-статистика: Татьяна Габдулганиева и Ирина Лобачева; фельдшер-методист Надежда Обликова
и фельдшер-статистик Татьяна
Зайцева, а также медицинский
статистик Галина Полуденцева.

Принято считать, что работа с
цифрами - монотонна и скучна.
Объем работы у сотрудников оргметодотдела большой, а зарплата
невысокая. Однако в огрметодотделе текучки кадров нет вообще.
Наоборот, недавно коллектив пополнился выпускницей СибГМУ
Ириной Лобачевой.
Коллектив
здесь
работает
дружный и веселый. Сотрудники
службы свою работу любят, несмотря на то, что с каждым годом
увеличивается объем статистического учета, а в новогодние каникулы вместо отдыха приходится
готовить годовой отчет.
Сами специалисты службы
считают, что к обработке статистических данных, так же как к любой другой деятельности, нужно
подходить творчески. Тогда и работа покажется интересной. «Мы
не просто ставим в отчет цифры, а
анализируем их, ищем логику в
показателях, - рассказывает Татьяна Габдулганиева. - Например,
статистика показывает, что показатели заболеваемости выросли
по сравнению с прошлым годом.
Почему? Мы ищем ответ на этот
вопрос. Анализируем
деятельность ЛПУ, проверяем, нет ли
упущений в его работе». Ее под-

держивает Надежда Обликова:
«Это только на первый взгляд работа с цифрами утомительна.
Каждый день мы видим новые
цифры, которые говорят нам о
динамике жизни ЛПУ».
Галина Полуденцева вспоминает, как когда-то они готовили
годовые отчеты при помощи деревянных счет. На смену им пришли арифмометры, а потом калькуляторы.
Сегодня
главные
инструменты в их работе - компьютеры, факс, электронная почта. «А вот два десятка лет назад,
чтобы доставить к нам статистические данные из районных ЛПУ,
приезжали с чемоданами документов», - улыбаясь, вспоминает
Татьяна Зайцева.
Специалисты оргметодотдела никогда не выполняют свои
обязанности формально. По собственной инициативе они собирают данные, которые официально нигде не учитываются, однако,
по их мнению, важны для оценки
работы ЛПУ. Подтверждением их
профессионализма стал запрос
министерства именно этих, ранее
якобы ненужных данных.
«У нашего отдела репутация
доброжелательного и отзывчивого коллектива. Мы гордимся
тем, что наши коллеги никогда
не боятся обращаться к нам за
помощью, - говорит Татьяна Габдулганиева. - По большому счету
все работники здравоохранения
района – наши внештатные сотрудники. Ощущение, что мы выполняем одну работу, сплачивает нас со всеми медицинскими
работниками Томского района».
Марина ГАРДИНЕР.

Дорогие медицинские работники Томского района!
Сердечно поздравляю всех вас с профессиональным
праздником! Желаю вам здоровья и успехов!

Юрий СУХИХ,
главный врач Томской ЦРБ, кандидат меднаук.

Июнь, 2009 г.

В день ее рождения всегда идет дождь, то сильный, то совсем капельный. Но всегда. Она считает
это хорошей приметой и всегда смеется - значит,
жизнь у меня удалась!
Это подтверждает и внешний вид - несмотря на
годы, она всегда подтянута, активна, заправски
водит машину, на “ты” с компьютером. И еще у
нее горделивая породистая осанка.

“Домашние уроки”

Когда знакомишься с ее биографией - выясняется: да, порода в ней действительно есть.
Предок Зои Георгиевны Мироновой по маминой линии - знаменитый декабрист Иван Анненков
(который женился на француженке Полине). Ее дед Иван Борисович - правнук того декабриста. И он единственный в семье
медик-фельдшер, который увлек
маленькую Зою своими рассказами о врачевании.
Дед по папиной линии тоже
был высоким профессионалом
своего дела. Он был “красным”
сапожником, что означало “классным”. На заработанные деньги
выстроил большой дом в два этажа в Томске. Теперь уж этот дом
снесли. Но маленькая Зоя выросла в нем.
В семье были заложены ее
нравственные устои: работать с
полной отдачей, говорить правду, не быть равнодушной к чужим
проблемам. И эти “домашние уроки” Зоя хорошо усвоила. А неуспокоенный, где-то бунтарский
характер ее, наверное, от родственника-декабриста.

От участкового
до главного педиатра

Сомнений, куда поступать
после школы, у нее не было только в ТМИ на педиатрический,
чтобы работать с детьми. В 1964
году, после окончания вуза, она
стала работать участковым педиатром на Черемошниках. А трамваи тогда ходили только до пл.

ИЩЕМ МОЛОДЫХ
ЛИДЕРОВ
Томская областная организация профсоюза работников
здравоохранения продолжает активно развивать молодежную политику. «Молодые лидеры в системе социального
партнерства» - такой семинар–тренинг проведен на базе
медицинского колледжа.
Главная цель этой встречи:
формирование навыков работы
в команде у молодых людей,
входящих в состав профсоюза
здравоохранения, развитие их
лидерских качеств. Проводили
семинар студентки СибГМУ –
Марина Хорьякова и Анастасия
Новикова с учащимися фармацевтического и базового медицинского колледжей. В течение
встречи участники расширили
представления о личности лидера, системе социального партнерства, развивали свои организаторские навыки и навыки
межличностного
взаимодействия, а также публичных выступлений. Марина и Анастасия
помогли студентам в формировании стратегии поведения для
достижения желаемого результата.
Ключевым событием встречи стали публичные защиты со-

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!

Батенькова.
Маленькая,
хрупкая Зоя (47 кг веса)
вприпрыжку бежала до
своей поликлиники, а потом спешила на участок.
Ее заметили, пригласили
работать в облздрав инспектором по дошкольным
учреждениям. Но работа
была в основном бумажная, а ей хотелось общаться с детьми. Через
некоторое время ее назначили зав. поликлиническим отделением
областной
детской
больницы (тогда на ул.
Белинского,19).
Активную, инициативную молодую женщину
приметили и здесь, и в 1974 году открытия в ОДБ
она становится главным педиат- гастроотделения). В то время
ром области. В этой должности развилось тесное взаимодействие
она проработала 11 лет. И с гор- облздрава с кафедрами ТМИ по
достью говорит о том, что, когда курации районов области. За
она пришла, младенческая смер- каждым районом были закреплетность детей (до 1 года) в обласны кураторы, коти была 27 на 1 тыс. деторые постоянно
:
ЮБИТ
тей, а когда уходила
делали выездные
ОНА Л
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дились семинакопать оперу.
ет
через 11 лет - уже 6ры, конференобожа
7.
ции. Именно эта работа
Зоя
Георгиевна
(которой руководила отличник
как главный педиатр приняла здравоохранения З.Г. Миронова)
участие в организации и становпомогла добиться улучшения полении специализированных де- казателей по оздоровлению детских учреждений - детской хи- тского населения области.
рургической
больницы
№4,
Говорит бывший главный
областной детской больницы педиатр области (1984-2008
(именно она присмотрела подхог.г.) Т.А. Тухватулина:
дящее помещение на К. Маркса,
- Я пришла на свою должность
14, а потом была инициатором вслед за Зоей Георгиевной. И по-

Профсоюзная жизнь

ставленных социальных проектов. «Профсоюзный комитет
для молодых» - проект под такой темой готовила и защищала одна команда, «Создание
информационной
газеты»
другая
команда.
Участники
групп в течение 20 минут
составили социальный проект на выбранную ими тему и
презентовали
его (в течение
7 минут). Группы были сформированы
по
принципу тематического разделения
(из
малознакомых
людей).
Они
должны были
выбрать руко-
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водителя, ответственного за
время и др. (у каждого участника была своя обязанность).
После защиты проектов состоялось обсуждение. Студентам
были предложены следующие
вопросы: вам удалось сделать
то, что вы планировали? Как
вы думаете, кто у вас в команде был лидером? Все ли хорошо
выполняли свои обязанности?
Была ли сплоченность, почему?
Если что-то не получилось, как
вы думаете, почему?
По тому, как обсуждали
участники групп работу в командах, по тому, как выполняли другие упражнения и задания,
как
ответили
на
завершающие вопросы «Достигли ли вы целей, которые
ставили в начале нашего тренинга? Что изменилось? С каким настроением завершаете
работу в группе?», можно судить о том, что семинар понравился, и все единодушно выразили
желание
продолжить
работу. Следующая встреча по
формированию молодого профсоюзного лидера состоится в
сентябре.
Александр ШАРИФУЛИН,
участник семинара,
студент медицинского
колледжа.

няла, что она оставила мне солидный багаж
в
виде
методических
рекомендаций по организации
педиатрической
службы, в виде уже созданных специализированных детских учреждений. Она не только
организатор
высшего
класса, но и отличный
врач-клиницист. Ей много
раз приходилось вылетать
по санавиации в районы
для оказания неоложной
помощи детям, и всегда
она справлялась с ситуацией.

Ученый и
преподаватель

Тесное сотрудничество с
ТМИ явилось залогом того,
что завкафедрой детских болезней профессор И.И. Балашова пригласила Зою Георгиевну в заочную аспирантуру. У
нее к тому времени были накоплено много практического материала по описторхозу среди детей нашей области. Результатом
научной деятельности стала защита кандидатской диссертации
в 1985 году, в Омске, у педиатра
с мировым именем, академика
РАМН В.П. Бесяриной. Чуть позже
вышла монография в соавторстве
с И.И. Балашовой - “Особенности
течения и терапии описторхоза у
детей”.
Говорит
профессор И.И.
Балашова:
- Я очень ценю Зою Георгиевну как хорошего специалиста,
организатора, человека, болеющего душой за порученное дело.
У нее была очень интересная научная работа по описторхозу, ко-

торая вылилась в блестящую
кандидатскую. По этой теме также написана монография, вобравшая в себя большой материал.
А ее пособие «Поликлиническая
педиатрия» настолько востребовано, что уже переиздавалось.
Переход в вуз изменил сферу
деятельности Мироновой: от организаторской она перешла к научной и преподавательской. Но
неуспокоенность, желание дойти
до сути любого явления остались
прежними.
Последние 5 лет З. Г. Миронова работает доцентом на кафедре клинической практики
сестринского дела, ведет курс
педиатрии.
Говорит
завкафедрой,
профессор В.Т. Волков:
- Это талантливый, инициативный специалист, профессионал своего дела. Она консультирует всех детей в ТЦРБ и в
округах, ведет работу с дипломниками. Причем все дипломные
работы на высоком уровне, это я
говорю как председатель ГЭК.
Она написала 2 методических
руководства с грифом УМО, внедрила сестринские истории болезни. Читает смежные лекции по
гериатрии, то есть универсальна, может всегда подменить любого преподавателя. Мы очень
довольны, что у нас работает такой человек.
Недавно, в день ее юбилея,
опять шел дождь. И это добрая
примета. Зоя Георгиевна состоялась в жизни как профессионал,
организатор, педагог, ученый. А
еще как жена, мама, бабушка.
Так что про нее с полным основанием можно сказать:”Жизнь
удалась!”
И редакция желает юбилярше
долгих-долгих, счастливых лет!
Валентина АНТОНОВА.

Готовится фестиваль
“Ромашка-2009”
К профессиональному
празднику - Дню медицинского работника - впервые
будет проведен фестиваль
искусств “Ромашка -2009”.
Цель фестиваля - создание
условий для реализации
творческих способностей
медицинских работников.
Инициатором его организации стал обком и вся профсоюзная организация работников здравоохранения. К
ним присоединились департамент здравоохранения ТО, управление
здравоохранения
администрации г. Томска, ТРО
“Российская медассоциация”.
Фестиваль
представляет
собой конкурс творческих
программ коллективов и отдельных исполнителей - работников медучреждений области.
Он пройдет в 3 этапа. Первый - отборочный, проводится
в городах и районах Томской
области под руководством
профорганизаций.
Второй этап - тоже отборочный, он пройдет с 1 по 11
июня в большом зале облсовпрофа (пр. Ленина,55).
Там же состоится третий
этап - заключительный, дата
его проведения - 23 июня. К
нему готовится отдельная
программа.
От каждого коллектива будет представлено не более
3-х номеров. Для оценки выступлений определены несколько номинаций.
ВОКАЛ:
• хоровое пение,
• сольное пение,
• ансамблевое пение,

• эстрадный вокал,
• классический вокал,
• авторская песня,
• инструментальное
исполнение.
ХОРЕОГРАФИЯ:
• танец бальный,
• танец народный,
• танец эстрадный.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ И
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР:
• эстрадная миниатюра,
• художественное чтение
собственных поэтических
произведений,
• пародия на эстрадного
исполнителя.
В жюри областного фестиваля войдут работники культуры и деятели искусства РФ;
учредители фестиваля.
Выступления будут оцениваться по следующим критериям: уровень исполнительского
мастерства;
стиль;
сценическая культура; костюмы; образ, характер; наличие
группы поддержки (15-20 человек).
Жюри будет оценивать
представленные
программы
по номинациям, по пятибалльной системе. Форма работы
жюри - закрытая.
По результатам конкурсов
коллективы и исполнители
получат дипломы за победу в
номинации, ценные призы.
Организаторы приглашают
коллективы
медработников
принять активное участие в
фестивале.
Есть все шансы на то, что
фестиваль искусств станет
традиционным праздником к
Дню медика.

ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ
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Клиника НИИ
психического здоровья СО РАМН

На правах рекламы.

оказывает населению г.Томска и Томской области
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ И ЛЕЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ
с использованием современных технологий.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ:

• ультразвуковая диагностика
патологии внутренних органов, периферических сосудов
и сосудов головного мозга,
• электроэнцефалография,
• реоэнцефалография,
• эхоэнцефалография,
• электрокардиография,
• все виды клинических и биохимических анализов,
• компьютерное картирование
головного мозга.

• медико–генетическое
консультирование,
• исследование иммунного
статуса,
• консультации:
- офтальмолога,
- невролога,
- терапевта,
- психотерапевта,
- психиатра,
- психолога.
- нарколога.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:
все виды неврозов, невротические расстройства, связанные с соматической
патологией (гипертоническая болезнь,
заболевание печени, кишечника); расстройства, связанные с травматическим
заболеванием головного мозга, последствием инфекций и интоксикаций
(гриппа, клещевого энцефалита и т.д.);
нарушение сна, общая усталость, сниженное настроение, кризисные состояния в виде чувства безысходности,
сильного эмоционального напряжения.
Проявления мыслей о нежелании жить
при потере близких, разрыве семейных
и интимных отношений, одиночестве,
тяжелом конфликте на работе или в семье.
Купирование и лечение запоев,
снятие алкогольной зависимости, лечение наркомании и алкоголизма.
все

вышеперечисленные

методы

могут проводиться в амбулаторных
условиях и в стационаре.

ЛЕЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ:

ТОМСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГУ «СОМЦ РОСЗДРАВА»
приглашает женщин
на обследование
с целью выявления
патологии
молочных желез.

проведение
лечебного
аппаратного
плазмафереза
и
других методов
экстракорпоральной
гемокоррекции

оказывается только специалистами
высокой квалификации.

Телефоны для справок: 72-43-19, 72-31-87, 44-47-80.

Обращайтесь по адресу: ул. Карла Маркса, 28.

“Полукровка”книга нашей томички

Книгу можно приобрести
в нашей редакции и
в магазине
«Академкнига»
на ул. Набережная
Ушайки, 18-а.

На правах рекламы.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Помните детскую сказку,
где девочка, сорвав последний лепесток с цветка желаний, загадала, чтобы мальчик,
который ходил только на костылях, выздоровел и смог бегать? Выздоровление - это
всегда радостное событие, а в
некоторых случаях - просто
чудо. Избавление от длительно мучавшего недуга - то
обыкновенное чудо, которое
случается с пациентами центра интеллектуальных медицинских технологий.
При этом специалисты центра
ставят задачу - не только вылечить заболевшего человека, но и
научить его не заболевать. Поэтому здесь учат пить, есть, двигаться и нервничать так, чтобы образ
жизни не приводил к повреждению здоровья.
Они хотят и умеют помочь
больному, берутся за нестандарт-

ные сложные проблемы, когда
врачи в больницах и поликлиниках только разводят руками.
Врачи центра привыкли работать с пациентами, для которых
бесконечное лечение в больницах стало «плановым» мероприятием.
Многие пациенты, словно специалисты, начинают объяснять,
как их лечат и что это за «новые
методы». Технологии, которые
применяют в центре, позволяют
не только находить, но и устранять причины большинства заболеваний без сдачи анализов, хирургического вмешательства и
физиотерапии. Кроме того, они
гораздо безопаснее, нежели те
методы лечения, которые сегодня
предлагает ортодоксальная медицина. Лечение в центре производится уникальными аппаратами. Один из таких приборов
- «СКЭНАР». Это аббревиатура,
она расшифровывается как са-

Процедуры максимально комфортны для пациентов, проводятся квалифицированными специалистами в условиях
операционной с применением только одноразовых расходных материалов.

ЗАПИСЬ НА КОНУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ 51-45-64.

- по показаниям все виды
медикаментозной
помощи, физиолечение, лечебная
физкультура
в
тренажерном зале, лечебно-дыхательная гимнастика, все виды массажа,
коррекция
иммунной
реактивности
организма; индивидуальная
и
коллективная психотерапия самого современного уровня, методики
эмоциональной и психологической разгрузки, аутотренинги,
обучение
приемам саморегуляции.
помощь в рамках платных услуг

Широкий спектр показаний и высокая эффективность методик уже завоевали признание у наших пациентов и
интерес со стороны врачей города.

Катерина Скородинская имеет прямое отношение к
Томску - она здесь родилась, училась в школе №8. Здесь
она сделала первые шаги в профессию - в редакции многотиражки мединститута (в 1988-89 г.г.), а медицинская
тематика стала определяющей в ее творческой судьбе.
Потом она уехала в Москву, с успехом окончила факультет журналистики МГУ, работала сценаристом на телевидении, в программе “Здоровье” Елены Малышевой,
затем спецкором в журнале “Здоровье”.
Пять лет назад она с семьей переехала в США, в Северную Каролину. Там стала пробовать себя как писательница. Недавно в Томске вышла в свет ее книга “Полукровка” - сборник повести и рассказов. У нее оригинальный
слог, интересные наблюдения и выводы о жизни. Ее героини живут в том числе в Томске.

(ВРТ). Специальная аппаратура
позволяет диагностировать наличие любых микроорганизмов (паразитов, микробов, вирусов) и устранять их за 6-10 дней слабым
электромагнитным полем, подавляющим жизненные частоты паразитов. Клетки человека при
этом не задеваются. Метод обеспечивает высокую надежность устранения: лямблий, описторхов,
хламидий, аскарид, остриц, цепней, стафилококков, стрептококков, аденовирусов и других.
Наконец, в центре работает
лечебно-диагностический комплекс «АСГАРД». Благодаря ему
можно проводить подробную диагностику органов и систем организма, прогнозировать вероятность
выздоровления
в
зависимости от тактики лечения и
сделать прогноз реальностью. С
его помощью можно исправить
поврежденный иммунитет, нарушенный обмен, предотвратить угрозу рака и инфаркта миокарда.

Практически каждый, кто хоть раз
попробовал вылечить свой недуг в
центре, ощутил эффективность
терапии и вряд ли согласится на
какие-либо другие методы лечения.
Такие случаи выздоровления,
которые в традиционных клиниках принято называть фантастикой, в центре называют статистикой. Здесь заинтересованы в том,
чтобы не облегчить боль на время,
а полностью избавить человека от
его болезни, найти и устранить
глубинную причину недомогания.
Сюда часто приходят полностью
отчаявшиеся пациенты, которые
все же ждут, что и с ними произойдет обыкновенное чудо.

моконтролирующий энерго-нейроадаптивный регулятор. Этот
маленький прибор позволяет выстроить диалог с организмом. Лечение осуществляется благодаря
тому, что «СКЭНАР» постоянно
меняет свои нейроадаптивные
импульсы в зависимости от того,
как меняются «ответы» тканей
организма. Результативность такого лечения удивительно высока. За 12 лет работы вылечено
7200 пациентов из 8150 обратившихся. Среди диагнозов выздоровевших людей значатся не только
риниты и ангины, но и остеомиеЦентр ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
литы, пневмонии и бронхиальная
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
астма, пиелонефриты, обтурациг. Томск, пер. Нахановича, 15,
онные бронхиты, отиты и гаймотел.: (382-2) 53-27-75,
риты, радикулиты, остеохондроз,
моб.: 8-913-824-29-21,
и 82 пациента, излеченных от
8-903-954-06-46.
грыж межпозвонковых дисков, 58
На правах рекламы.
пациентов, излеченных от забоНа правах рекламы.
леваний
щитовидной железы
(в том числе 2
пациента - от аутоиммунного тиМедицинская одежда:
реотоксикоза),
халаты,
костюмы,
брюки, головные уборы, бахилы.
более 2000 пациентов излечены
от артритов. БоБОЛЕЕ 170
ЦЕНЫ ОТ
СТУДЕНТАМ лее двух третей
МОДЕЛЕЙ!
470 РУБ!
обратившихся
СКИДКИ!
страдали нарушениями пищеварительной сисА также ВСЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ЗУБАМИ.
темы (язвенная
болезнь, энтероНовинка сезона - украшения для зубов колиты, панкреаскайсы из белого золота, бриллиантов,
титы, холецистит,
заболевания пециркония.
чени).
Мы ждем вас по адресу:
Еще один запер. Базарный, 12 (справа, за магазином “Поляна”),
мечательный метод лечения - веостановка «Магазин «Колокольчик»,
гетативно-резомаршрутный автобус №29. Телефоны: 51-51-16, 51-79-78.
нансная терапия
Время работы: с 9.00 до 17.00 без обеда.

Новый магазин

+

Чтобы ничто не омрачило вам
долгожданный отпуск, существует
множество полезных мелочей, которые можно приобрести в сети аптек
«САНО».
Например, аптечка с необходимыми
лекарствами. Провизоры аптечной сети
«Сано» помогут вам сформировать функциональные наборы лекарств и фармацевтической продукции, предназначенные для конкретных
ситуаций: аптечку для
дачника, аптечку для путешественника, аптечку
«на отдых с детьми».
Для оказания неотложной помощи вне дома
всегда
пригодится
«СПАСКАРД» – миниаптечка при сердечном
приступе, которая умещается в нагрудном кармане рубашки. Это официально утвержденный
набор
лекарственных
средств для оказания
неотложной само- и взаимопомощи при сердечном приступе.
При отсутствии стационарного туалета или невозможности
им воспользоваться вам поможет устройство мини-биотуалет «Супер ПИСПИС». Сорбент, находящийся внутри устройства, поглотит жидкость и запах
после использования.
В отпуске есть соблазн получить максимум удовольствий, в том числе от различных спортивных развлечений или активного отдыха на природе, но это может
нести опасность появления царапин, вывихов, ушибов, растяжений. Жидкий аэ-

•
•
•
•
•

розольный пластырь Heppy Fier позволит не только защитить раневую
поверхность без касаний, но и может
быть использован как местное согревающее и отвлекающее средство. Новый гидроактивный пластырь Cosmos HydroActive Comfort заживляет мелкие
поверхностные травмы (волдыри, мозоли, ссадины).
Чтобы надежно защитить свою кожу
от ультрафиолетового
излучения и при этом
обрести ровный загар,
воспользуйтесь гипоаллергенными фотозащитными средствами
для
детей
и
взрослых.
Средства
AVENE, URIACE, La
ROCHE-POSAY
содержат
термальную
воду и минеральный
экран без химических фильтров. А для
того, чтобы на вашей
коже быстрее появился красивый загар и
одновременно активизировались
внутренние
защитные
факторы кожи (эндогенные фотопротекторы), воспользуйтесь комбинированными препаратами для внутреннего
применения «Имедин», «Иннеов»,
«Ликолам».
Приобрести эти и другие средства, которые помогут сделать ваш
отпуск идеальным, а также и получить консультацию по их правильному применению вы можете в сети
аптек «САНО» по адресам:

Иркутский тракт, 32, тел. 75-49-09;
пр. Фрунзе, 24, тел. 53-03-93,
пр. Ленина, 30, тел. 42-10-42, 42-10-10;
пр. Ленина, 114, тел 51-51-90;
ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.
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ОТДЫХ БЕЗ ПРОБЛЕМ

* После осмотра врача проводится
маммография или УЗИ молочных желез.
* По результатам обследования предлагаются варианты углубленной диагностики или лечения.
* Обследование проводится на платной основе по предварительной записи на прием.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ 51-45-64.

Июнь, 2009 г.

Качество жизни

На правах рекламы.
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ВАС МУЧАЮТ

Зав. эпидотделением Центра гигиены и эпидемиологии в ТО Нина
Саплевич:«На сегодняшний день зарегистрировано 11 034 случая заболевания, 85 из которых – с летальным исходом. В России лабораторно подтвержден пока только один случай заболевания свиным гриппом» (01.06.09г.)
Ситуация, связанная с распространением нового вируса A (H1N1) «свиного» гриппа, – продолжает ухудшаться. Растет как число инфицированных, так и количество летальных случаев среди заболевших. ВОЗ
повысила уровень пандемии до 5 по шестибальной шкале.
Ситуация отягощена отсутствием специфической профилактики: вакцина нового вируса находится на этапе начальной разработки и появится
только через 6-12 месяцев; чувствительность нового штамма вируса H1N1
к имеющимся противовирусным средствам пока также не определена.

УГРОЗА ПАНДЕМИИ
В связи с этим в данное
время повышается значение
эффективной неспецифической профилактики гриппа.
Одним из апробированных
направлений первичной профилактики вирусных инфекций является применение препаратов
из группы индукторов интерферонов, считающихся одним из
главных факторов иммунной защиты. Система интерферона защищает организм от любых вирусов вне зависимости от их видовой
принадлежности.
Отечественные препараты «АНАФЕРОН» (регистрационный номер
003362/01) и «АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ»
(регистрационный
номер
№000372/01), производимые компанией «Материа Медика Холдинг» современные индукторы интерферона
с широким спектром противовирусной
активности. Оба препарата зарекомендовали себя как высокоэффективные и, самое главное, безопасные
средства для лечения и профилактики
целого ряда вирусных инфекций.
К этим препаратам не формируется
привыкание, они хорошо переносятся
пациентами. Безопасность «АНАФЕРОНА» и «АНАФЕРОНА ДЕТСКОГО»,
подтвержденная
многочисленными
клиническими исследованиями, позволяет рекомендовать их широкому кругу потребителей, в том числе и пациентам из групп риска, а также детям.
Профилактический курс «АНАФЕРОНА» и «АНАФЕРОНА ДЕТСКОГО»
составляет три месяца, но в связи с бе-

зопасностью препаратов и
отсутствием привыкания к
ним может быть увеличен на весь период эпидемической угрозы. При этом
«АНАФЕРОН» и «АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ» могут применяться только 1
раз в день. Однако в поездках (отпуска,
командировки), сопровождающихся контактами с большим числом людей (вокзалы, аэропорты), возможно увеличение
частоты приема до 2-3 раз по 1 таблетке.
Детям рекомендуется увеличивать частоту приема при смене коллектива (летние лагеря отдыха, начало занятий в
школе и т.д.)
Необходимо помнить, что при малейшем подозрении на острую вирусную инфекцию следует немедленно обратиться
к врачу для диагностики и выбора соответствующей терапии. Своевременное
соблюдение всех мер по профилактике
заражения вирусом гриппа А позволит
значительно снизить риск инфицирования этим опасным заболеванием.
На правах рекламы.

боли в пояснице, суставах, конечностях?
Прошло менее полугода с тех пор,
как в Томске открыт центр по лечению патологии позвоночника (грыжи
межпозвонковых дисков, отраженные боли в суставах, конечностях).
Центр в своей работе использует прибор, созданный американским аэрокосмическим агентством и фирмой
“Axiom Worldwide”, который совмещает в себе все новейшие медикотехнологические принципы лечения
патологии позвоночника.

ТОГДА ЭТО К НАМ!

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
Это единственная биотехнологическая
система, работающая в России, которая
позволяет лечить межпозвонковые грыжи
без хирургического вмешательства.Комментарий врача-нейрохирурга высшей
категории В.А.Сыркашева: «Полгода
работы аппарата показало высокую эффективность лечения. У 86% больных достигнут хороший результат, исчезли боли,
восстановились утраченные функции. Пациенты вернулись к обычному трудовому
и бытовому режиму».
Комментарий профессора СибГМУ
А.Н. Байкова: «Любые отклонения от
физиологического положения позвоночника ведут к функциональным нарушениям органов, суставов конечностей, в зависимости от локализации патологического
процесса в сегментах позвоночника и
спинного мозга. Это ведет к нестерпимым
болям в спине, суставах, нарушаются двигательные функции и функции внутренних органов. Разработанный прибор своим лечебным действием скорректирован
на восстановление нормальных функций
организма без операционного вмешательства, что немаловажно для полноценной
трудовой реабилитации больных».

К настоящему времени в центре пролечено 56 пациентов с поясничным остеохондрозом с корешковыми болями в ногах
и болями в пояснице.
Недавно сотрудники центра решили
поинтересоваться состоянием здоровья
одного из бывших пациентов. Наугад выбрав фамилию из списка, позвонили. Звонок застал пациента А.Т. в лесу, в компании друзей-охотников.
«Чувствую себя отлично, о своих проблемах с позвоночником уже давно забыл.
Большое спасибо за лечение», - ответил
он. А ведь его в течение 5 лет беспокоили
мучительные боли в поясничном отделе
позвоночника, отдающие в правую ногу,
никакое лечение практически не приносило облегчения. Случайно он узнал, что
в Томске открыт центр по лечению заболеваний позвоночника с использованием
уникального оборудования, лечащего
межпозвонковые грыжи и боли в пояснице. И не ошибся в своем выборе.
Система DRX 9000TM прошла государственную сертификацию в органах
Росздравнадзора и рекомендована для
лечения дискогенных патологий позвоНа правах рекламы.
ночника.

Медицинский центр ООО «АКСИОМА-ТОМСК» расположен по адресу:
г. Томск, ул. Герцена, д.68, стр.2 (на территории «ТомОко»).
Прием ведет врач высшей категории.
Запись и консультации по телефону: 8(3822) 50-74-46.

На правах рекламы.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

импортные
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Продажа. Ремонт. Настройка.
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru.

STRYKER

-

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

● травматология
и ортопедия,
● челюстно-лицевая
хирургия,
Эксклюзивный дистрибьютор

● ЛОР-хирургия,
● эндоскопия,
● нейрохирургия,
● эндопротезирование.
Пр. Ленина, 94, оф. 408.
Тел.: 51-41-99,
51-18-65.
На правах рекламы.
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ООО «Лечебно-оздоровительный центр»

Дорогие коллеги!
Горячо поздравляю вас с профессиональным праздником -

ЗДОРОВАЯ МАМА - КРЕПКИЙ МАЛЫШ

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Дорогие медики! Поздравляем вас с профессиональным
праздником – ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.
Желаем хронического везения, неиссякаемого здоровья
и конечно же счастья, которого каждый из вас заслуживает. А счастье бывает разным:

В этот день примите искренние пожелания добра, жизненной энергии, душевного
тепла и поддержки со стороны близких,
друзей!
Здравоохранение - та сфера, которая не
знает праздников и выходных, которая требует полной самоотдачи. И пусть отдача будет такой же полной в виде счастливых
улыбок выздоравливающих пациентов и
их близких!
Счастья, здоровья и любви вам на долгие годы!

Счастье бывает разным:
Розовым и прекрасным.
Тихим бывает и светлым,
А иногда – незаметным.
Может, это улыбка ребенка?
Может, легкий туман на реке?
Может, нежная песнь соловья?
Может, шепот ручья вдалеке?
Для кого-то – большие доходы,

Виктор ГОЛЬДБЕРГ,
заместитель директора НИИ онкологии СО РАМН
по научной и лечебной работе,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

С любовью ко всем медикам директор центра
Татьяна КРИВОНОГОВА.

Дорогие друзья, коллеги!
От души поздравляю вас с
нашим праздником -

С Днем
медицинского работника!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником –

ООО «Елатомский приборный
завод”
сердечно поздравляет медиков!

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Нет на земле профессии,
более необходимой людям,
несущей в нашем обществе
благородную и социально
необходимую миссиию - помогать больному справиться
с недугом, обрести здоровье, силы и надежды.
Пусть каждый ваш трудовой день, дорогие медики,
будет наполнен большими и
маленькими достижениями!
Пусть в ваших семьях
царят мир, благополучие,
счастье и любовь!

Мы искренне благодарны вам за ваши добрые руки и отзывчивые сердца. Люди, несущие
доброту и исцеление, достойны всяческих похвал.
Особо мне хочется поздравить ветеранов
нашей противотуберкулезной службы. Потому
что наряду с общим праздником у нас есть и
свой - близится 85-летие со дня организации
Томского областного противотуберкулезного
диспансера.
И я от души желаю нашим ветеранам, отдавшим свои силы, здоровье и энергию служению
социально важному делу, здоровья, благополучия и большого человеческого счастья!

С искренними пожеланиями
Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач ФГУЗ “Томский областной
центр дезинфекции”, кандидат меднаук.

Это праздник всех, кто так или
иначе связан с самым дорогим на земле жизнью и здоровьем человека.
Пусть таких праздников, связанных
с восстановлением здоровья пациентов,
будет как можно больше на счету
каждого медработника!
Мы очень ценим и уважаем
ваш труд.
Примите искренние пожелания
добра, творческой и жизненной энергии,
любви и тепла семейного очага!

Сергей МИШУСТИН,
главный врач
ОГУЗ “Томский областной
противотуберкулезный диспансер”.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОДВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Поздравляю
всех работников здравоохранения
с профессиональным праздником -

Дорогие коллеги, друзья!

сех
мв
е
я
вл М
дра
Поз С ДНЕ СКОГО
Н
ИЦИ ИКА!
МЕД БОТН
РА

В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья и
благополучия. Вы дарите пациентам
заботу и тепло, избавляете от недугов. Недаром труд медика считается
самым благородным и гуманным.
Пусть в вашей жизни будет больше
ярких, запоминающихся моментов,
пусть сбываются все надежды и мечты.
Елизавета СОЛОВЦЕВА,

Днем медицинского работника!
Желаю здоровья и процветания вам и вашим близким, благополучия и мира вашим
домам, спокойствия и уверенности в будущем, счастья и достатка!
Александр ЧЕРНОВ,
главный врач ОГУЗ
“Томский областной центр профилактики
и борьбы со СПИД и ИЗ”.

главный врач Томской больницы
ФГУ СОМЦ Росздрава.

ОАО «Гедеон Рихтер»

поздравляет всех работников здравоохранения
Томской области

с Днем медицинского работника!

– для СЕРДЦА ВИТАМИН
• Питает и укрепляет сердечную мышцу, нормализует обменные процессы в
миокарде.
• Предотвращает преждевременное старение и изнашивание миокарда.
• Препятствует развитию атеросклероза, гипертонии, аритмии и метаболических изменений в миокарде.
• Улучшает работу сердца.
Рекомендован здоровым людям с целью питания сердечной
мышцы и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Необходим при лечении стенокардии, аритмии, сердечной
недостаточности и после инфаркта миокарда.
Газета зарегистрирована 23 апреля 1998 г. Западно-Сибирским региональным
управлением по печати № Г-01509.
Учредитель, издатель и редактор В.А. Антонова.
Адрес издателя и редакции: Томск-50, Московский тракт, 2, тел. 53-11-83,
e-mail:gazeta@ssmu. net. ru

Для кого-то –
душевный комфорт.
За грибами по лесу походы,
А быть может,
спортивный рекорд.
И, конечно, любовь и забота
Да и верного друга плечо,
И восторг от любимой работы,
Когда сердцу в груди горячо.

Дорогие медики!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным
праздником –

Дорогие работники
здравоохранения!

Днем медицинского
работника!
Тепло ваших рук,
доброту ваших глаз
Мы в грусти и боли
встречаем не раз.
Когда становилось
совсем тяжело,
Спасало душевное ваше
тепло.
Мы вам желаем в этот день
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Мария СТЕПИЧЕВА,
директор мини-пекарни
«Виктория С».
Мини-пекарня «Виктория С»: г. Томск,
ул. Мичурина, 93/1, тел. 67-37-81.

Фото - С. Незамесова. Верстка и дизайн - М. Гардинер.
Ответственность за содержание материалов несут авторы. За содержание рекламы
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В канун профессионального праздника примите искренние поздравления и слова
благодарности
за
ответственное отношение к нелегкому, но благородному делу – охране здоровья населения!
Наш город может по праву
гордиться своими медработниками, воплотившими в себе самые
лучшие человеческие качества.
Желаю всем вам, уважаемые
медицинские работники, семейного
благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне! Будьте здоровы и счастливы!
Захарий АЛУГИШВИЛИ,
директор ГОУ СПО
“Томский медикофармацевтический колледж”.
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