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Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!

Ежемесячная газета для врачей и пациентов

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

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.
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17 ИЮНЯ - ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Вячеслав Новицкий,
ректор СибГМУ, академик РАМН:

С праздником, дорогие коллеги!
День медицинского работника –
это профессиональный праздник всех,
кто посвятил свою жизнь благородному делу –
заботе о жизни и здоровье человека.

«У НАС ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ
ОПТИМИЗМА!»

Город Томск по праву может гордиться своими работниками здравоохранения, среди которых множество талантливых врачей, известных ученых,
умелых организаторов. Благодаря упорству, профессионализму, преданности делу которых система здравоохранения в Томской области находится на
высочайшем уровне. Осваиваются передовые методы диагностики, лечения
и профилактики заболеваний, внедряются актуальные исследования и научные разработки – все то, что позволяет улучшать качество жизни населения
региона.
День за днем свой вклад в наше общее дело – защиту и приумножение
здоровья томичей – вносит и коллектив нашего объединения, вселяя в людей
надежду и уверенность, проявляя чуткость, понимание и профессионализм по
отношению к каждому пациенту.

Накануне Дня медицинского работника как руководитель
вуза, готовящего специалистов для медицинской отрасли,
хотел бы поделиться некоторыми соображениями.
К медицинским работникам я бы отнес известное выражение: «Кадры решают все!», ведь эффективность
всех проводимых в здравоохранении реформ на 90%
зависит от высококвалифицированных кадров.
В нашем вузе мы пытаемся решать эту проблему уже
с качественного набора студентов. Особенности сегодняшнего вузовского образования состоят в том, что мы должны
не просто научить биологии, химии, анатомии, но и обучить студентов ставить задачи, выполнять научные проекты, делать разработки, которые потом могут быть внедрены в практическое здравоохранение.
Эту задачу призваны решать научно-образовательные
центры, а также открытые в рамках программы развития
инновационной инфраструктуры учебный центр инновационных технологий в хирургии, лаборатория автоматизированных рабочих мест медицинского назначения, учебный
центр автоматизированных рабочих мест и др.
Кстати, недавно начал действовать Центр внедрения технологий СибГМУ, здесь студенты могут научиться доводить разработки до уровня новых технологий.
Под эгидой Открытого университета Сколково в СибГМУ разработана инновационная образовательная программа «Технологическое предпринимательство в биомедицине».
(Окончание на 2-й стр.)

Я от всей души благодарю всех представителей медицинского сообщества за преданность
делу!
Очень хочется, чтобы ваши забота и тепло
всегда находили отклик в сердцах пациентов.
Здоровья вам, семейного благополучия и профессиональных успехов!

Татьяна Соломатина,
директор МО «Здоровье».

Дорогие коллеги!

Дополнительная информация
и запись по телефонам:
(3822) 402-922, 8-983-346-77-46.
Время работы: пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
Адрес: г. Томск, пер.Тихий, 17
(вход со двора, крыльцо «АУДИО-ФАРМ»).
Наш сайт: www.audio-farm.ru.

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ
ДО 12 ЛЕТ СКИДКА 10% НА ВСЕ
МОДЕЛИ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ!
ПРИ ПОКУПКЕ ВТОРОГО
АППАРАТА СКИДКА 15%.

На правах рекламы.

Слух — это качество жизни человека.
Если вы или ваши родные столкнулись с
проблемой нарушения или потери слуха, мы
знаем, как вам помочь - в этом вам помогут
квалифицированные специалисты Центра
здорового слуха «Аудиофарм».
Использование качественных цифровых
слуховых аппаратов нового поколения
Widex (Дания) позволяет компенсировать
практически любую потерю слуха (кроме
полной глухоты).
Здесь вам индивидуально бесплатно подберут и настроят слуховой аппарат.

Примите сердечные поздравления с одним из самых ярких и значимых профессиональных праздников – Днем медицинского работника!
К врачам и медсестрам обращаются люди в самые трудные минуты жизни, и
вы неизменно приходите на помощь – в любое время дня и ночи, вне зависимости от своего настроения или жизненных обстоятельств.
Разрешите мне поздравить всех медицинских работников с этим днем и пожелать всего самого доброго и светлого – любви и уважения ваших пациентов,
финансового и личного благополучия, здоровья и счастья! Спасибо вам за ваш
благородный труд!
Сергей БАБЕНКО,
директор
Томского центра
магнитно-резонансной
томографии
Международного института
биологических систем.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Эксклюзивный
дистрибьютор
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
медицинских учреждений, промышленных
и научно-исследовательских
лабораторий оборудованием и
расходными материалами.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
медицинского, лабораторного
и технологического оборудования.
( Лиц.№ 99-08-000587 от 30.07.2009 г.)
На правах рекламы.

Офис: пр. Ленина, 94, офис 408,
тел./факс: 510-738, 512-278,
511-865, 514-199, 516-708
е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru.
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Сервисный центр: пр. Мира, 13/3.
тел./факс – 620-811,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
htth://www.delrus.ru
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Поздравляем!

«На здоровье!»

Новости

Дорогие коллеги!
Накануне Дня медицинского работника
хочу поздравить всех, кто имеет
к нему самое непосредственное
отношение – наших ученых-медиков,
докторов, медсестер, санитарок!

14 июня в 14.00 в большом зале Дома союзов (пр. Ленина,55) состоится
Фестиваль искусств работников здравоохранения и студенческой молодёжи
«Ромашка-2012».
21 июня в 14.00 на стадионе спорткомплекса «Победа» (ул. Нахимова, 1)
состоится летняя отраслевая Спартакиада работников здравоохранения,
посвященная профессиональному медицинскому празднику.

В СибГМУ

СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

С искренними пожеланиями
Ростислав КАРПОВ,
директор ФГБУ «НИИ кардиологии СО РАМН», академик РАМН.

Состоялся учредительный съезд по
созданию
межрегиональной
общественной организации «Ассоциация выпускников Сибирского государственного медицинского университета».
Съезд обсудил Устав организации,
который определяет ее как юридическое лицо, имеющее самостоятельный
баланс. Ассоциация имеет право на осуществление разных видов деятельности, в том числе - просветительской образовательной;
представительской,
посреднической, а также коммерческой
(проведение симпозиумов, выставок) и
т.д.
Единогласно избран президент ассоциации, выпускник вуза - Анатолий
Потапов (директор Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана,
академик РАМН). Ректор вуза Вячеслав
Новицкий, представляя его, отметил,
что «это наиболее авторитетная фигура
среди наших медиков. Анатолий Иванович дал согласие возглавить эту большую работу».
Избрано правление ассоциации, в

Дорогие коллеги, уважаемые работники здравоохранения!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником!
День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник людей, посвятивших себя
благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан. В этот день сотни пациентов высказывают медикам
теплые слова благодарности за поправленное здоровье и
спасенные жизни. И это - народное признание ваших заслуг, оценка профессии, которая является самой социально значимой и важной. Весь наш коллектив вносит большой вклад в сохранение здоровья и предупреждение
заболеваний населения. Ученые, клинические работники,
обслуживающий персонал трудятся с полной отдачей.
Желаю своим коллегам и всем медработникам новых
творческих успехов, доброго здоровья и благодарных
улыбок пациентов! С праздником!

Александр ДЫГАЙ,
директор ФГБУ «НИИ фармакологии СО РАМН»,
академик РАМН.

Обращаться в ассоциацию можно по адресу университета: 634050,
Томск-50, Московский тракт,2, Ассоциация выпускников.

ПОДДЕРЖКА ГУБЕРНАТОРА

«У НАС ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ
ОПТИМИЗМА!»
С середины мая в медуниверситете читают лекции ведущие зарубежные и
российские специалисты по работе с интеллектуальной собственностью и продвижению бизнес-идей в медицине.
Большие изменения коснулись и последипломного образования. В прошлом
году начал действовать центр медицинского предпринимательства СибГМУ, который проводит обучение специалистов,
уже работающих в практическом здравоохранении, вплоть до главных врачей ЛПУ.
Большим событием для всего региона стало открытие симуляционного центра СибГМУ. Напомню, что по постановлению правительства России в стране создано только
четыре таких суперсовременных центра,
и наш является единственным за Уралом.
В нем отрабатывают навыки специалисты,
повышающие квалификацию (реаниматологи, акушеры-гинекологи, неонатологи).
Вообще преподаватели вуза должны
понимать, что формула «педагог-ученый»
сегодня устарела, действует другая:
«педагог-ученый-инноватор». И я призываю всех идти в ногу со временем, генерировать новые идеи, которые продвинут
медицинскую науку и практику вперед, и,
что немаловажно, – внедрять эти идеи в
жизнь. Сегодня наш вуз вышел в лидеры
по числу научно-технологических проектов, реализуемых на федеральном уровне.
Только с начала 2012 года нами привлечено на конкурсной основе 54 млн.рублей
из федеральных целевых программ, в том
числе на доклинические исследования новых лекарственных средств по программе
«ФАРМА-2020».
Наши клиники также участвуют в общем процессе модернизации здравоохранения. В этом году на оснащение клиник
современным оборудованием и внедрение
информационных технологий мы получили из федерального бюджета 265 млн. рублей. Это очень важно для пациентов и
для студентов, которые смогут обучаться
на современном диагностическом и лечебном оборудовании.
Выделены
также
значительные
средства на завершение строительномонтажных работ пристройки к госпитальным клиникам, в этом году она должна
вступить в строй.

настоящий момент в нем 28 человек.
Председателем правления избран Евгений Левицкий (зав. кафедрой восстановительной медицины, физиотерапии и
курортологии ФПК и ППС СибГМУ, профессор). Заместителем председателя
стал Александр Деев (проректор по
внеучебной работе СибГМУ, доцент), который
организационно
подготовил
съезд.
На первом заседании правления будет избран президиум из 9 человек, который займется текущими делами. Президиум обсудит вопрос о возможности
внесения вступительных и членских
взносов (что предусмотрено уставом).
Съезд избрал также председателя
ревизионной комиссии. Им стал Михаил
Медведев (зав. кафедрой нормальной
физиологии,
профессор,
академик
РАМН).

В НИИ кардиологии СО РАМН

1 июня губернатор Томской области
Сергей Жвачкин совершил ознакомительный визит в клиники НИИ кардиологии СО РАМН и поговорил с руководством учреждения о перспективах
развития в регионе кардиологической
медпомощи.
Как отметил директор НИИ кардиологии, академик РАМН, профессор Ростислав Карпов, существующих на сегодняшний
день
мощностей
для
оказания квалифицированной помощи
всем нуждающимся недостаточно. Решить этот вопрос может строительство
и ввод в эксплуатацию нового корпуса
«высоких технологий» (ориентировочно на 50-75 мест), где могли бы разме-

Хочу отметить конструктивные отношения с департаментом здравоохранения
Томской области и управлением здравоохранения города Томска: это на пользу не
только пациентам, но и преподавателям,
студентам. Плодотворно и взаимодействие
с медицинскими академическими НИИ.
Я с большим уважением отношусь к нашим выпускникам, которых можно встретить в любом уголке нашей страны и далеко за ее пределами. Кстати, недавно я
получил письмо от руководства сети аптек
горздрава г. Москвы: просят направить
к ним на работу 20 наших выпускников
фармацевтического факультета, с предоставлением жилья в столице. Откликнуться смогли лишь шестеро, остальные уже
трудоустроены.
Большой спрос существует и на выпускников МБФ. Это говорит о высоком авторитете нашего вуза.
Повышению его имиджа будет способствовать и созданная Ассоциация выпускников СибГМУ.

ститься отделения детской кардиологии и кардиохирургии. Решение о
строительстве обсуждается на уровне
Минздравсоцразвития и Минэкономразвития. Получено общее одобрение проекта, но его параметры еще предстоит
уточнять. Руководство НИИ кардиологии готово в короткие сроки подготовить проектную документацию.
Сергей Жвачкин, в свою очередь,
отметил, что проектная документация
— это не столько строительное планирование, сколько закладывание в проект основной идеологии. Губернатор
пообещал свою поддержку по лоббированию проекта в министерствах.

В НИИ онкологии СО РАМН

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу ведущий научный сотрудник НИИ онкологии СО РАМН Валерий Александрович Новиков удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
Старший научный сотрудник лаборатории иммунологии, кандидат биологических наук Денисов Евгений Владимирович за тему «Идентификация опухольстромальных особенностей химиорезистентности и химиочувствительности
рака молочной железы» признан победителем конкурса 2012 года на право получения грантов президента РФ в номинации «Медицина».

Накануне
профессионального праздника желаю всем
медицинским
работникам
оптимизма и веры в будущее. Эти пожелания имеют
основания. Большие ожидания связаны с назначением на
должность министра здравоохранения Вероники Скворцовой – специалиста-невролога
с мировым именем, членакорреспондента РАМН, организатора здравоохранения с опытом работы в министерстве.
Нет сомнения также и в том,
что обещания президента РФ
Владимира Путина в плане повышения зарплаты работникам здравоохранения и высшей
медицинской школы будут выполнены.
Так что, с праздником, хорошего вам настроения, успехов и счастья!

В ОКБ

НОВЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ ТОМОГРАФ
В Томскую областную клиническую больницу в отделение рентгеновской компьютерной томографии поступило новое медицинское оборудование - спиральный компьютерный томограф «Toshiba». Данное оборудование поставлено в рамках Федеральной программы развития медицинской помощи пациентам с
сосудистыми заболеваниями.
В отличие от обычного томографа спиральный томограф (СКТ) вращается непрерывно, не делая пауз, тем самым позволяет сократить время исследования и
лучевую нагрузку на пациентов. СКТ также обладает лучшей разрешающей способностью и позволяет диагностировать многие заболевания на ранних стадиях,
например, опухоли небольших размеров, когда они еще поддаются лечению. Помимо этого, появилась возможность «видеть» артерии и вены. Получение высококачественных трехмерных моделей из набора данных, полученных при спиральном режиме сканирования, – еще одно из неотъемлемых преимуществ СКТ.
Уже скоро (примерный срок начала эксплуатации - июнь 2012 года), совершенно бесплатно пациенты ОКБ смогут пройти данный вид обследования.
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Коллектив Комитета по лицензированию
Томской области горячо поздравляет всех
медицинских работников
с профессиональным праздником!

День медицинского работника – праздник не только
для врачей и медицинского персонала, но и для всех,
кого они вылечили, вернули к активной жизни, облегчили физические и моральные страдания.
И в каждом случае медики проявляют не только
свои профессиональные знания и умения, но и человеколюбие, душевную щедрость и чуткость. Все это характеризует и работников нашего учреждения, многие
из которых отдали своей профессии десятки лет, а другие уже проявили свою состоятельность. Все они вправе гордиться своими успехами и достижениями, а мы
гордимся ими!
Желаю всем, кто связал свою жизнь с медициной,
уверенности в завтрашнем дне, благополучия, достижения новых профессиональных высот и крепкого здоровья!

День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник людей, посвятивших
себя благородному делу сохранения жизни и здоровья
сограждан.
В этот день сотни пациентов высказывают вам теплые
слова благодарности за поправленное здоровье и спасенные жизни. И это - народное признание ваших заслуг, оценка профессии, которая является самой социально значимой и важной.
Желаю вам успехов, доброго здоровья и долгих лет труда на благо здоровья ваших пациентов! С праздником!
Виктор ДАНИЛЕНКО,
председатель Комитета
по лицензированию Томской области.

Николай ЗЕНКИН,
главный врач МБЛПУ «Городская больница №2».

С Днем медицинского работника, дорогие коллеги!
На фоне напряженных рабочих будней медицинский сотрудник, часто на пределе собственных физических и душевных сил, постоянно занят разрешением насущных проблем
со здоровьем наших пациентов. И практически только в этот
день каждый, сопричастный к медицинскому труду, способен
как бы со стороны взглянуть на свой вклад в Служение Здоровью Человека, почувствовать и понять, насколько важна и
значима наша профессия, услышав слова признательности за
свой самоотверженный труд.
Для любого человека важно признание обществом его заслуг, а для медицинского работника особо важным является
его личный вклад в снижение человеческих страданий как
каждого конкретного пациента, так и всего общества в целом.
Крепкого вам здоровья, дорогие коллеги, терпения в работе, новых успехов, оптимизма, счастья и благополучия! Бодрости и долгих лет жизни вам, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю всех работников здравоохранения
с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Врачевание - это не просто работа, это искусство, наука и ежедневный
труд, а иногда и образ жизни. Именно
в этот день работники здравоохранения
по-особому ощущают свою необходимость и значимость, гордятся своей профессией, своими успехами и достижениями.
И я желаю, чтобы гордость за принадлежность к своей профессии была у
каждого медика, чтобы труд приносил
большое удовлетворение, был наполнен
творчеством и открытиями на благо пациентов. Крепкого вам здоровья, новых
успехов, счастья и благополучия!

Сергей МИШУСТИН,
главный врач ОГБУЗ «Томский областной
противотуберкулезный диспансер».

Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач
МБЛПУ «Городская клиническая больница №3».

ГАРМОНИЧНОЕ МАТЕРИНСТВО
В «Центре женского здоровья»
новые услуги
Известно, что негативные эмоциональные переживания женщины, ждущей ребенка, пагубно сказываются на течении беременности и здоровье
малыша. В развитых странах справиться с психологическими проблемами будущим мамам помогает особый врач – перинатальный психолог. Благодаря «Центру женского здоровья» теперь услуги
этого специалиста стали доступны и томичкам.
Перинатальная психология –
это психологическое сопровождение семьи в период планирования
беременности, ожидания ребенка и его воспитания до 3 лет. Задачи перинатального психолога:
профилактическая работа с беременными женщинами, оказание им
психологической и психокоррекционной помощи.
На Западе перинатальная психология развивается с 70-х годов.
В России первые курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка по этому
направлению появились в 90-е
годы. Однако настоящую популярность перинатальная психология
получила в нашей стране именно
в последнее время – в эпоху демографического и экономического
кризиса. Так, в прошлом году перспективы перинатальной психологии в практике российских врачей
обсуждались на научной конференции Российской ассоциации репродукции человека. Побывала на
ней и директор «Центра женского
здоровья» Наталия Николаева. В
этом медицинском центре стараются использовать все современные
репродуктивные технологии, поэтому руководством клиники было
принято решение увеличить штат
специалистов еще на одну важную
единицу.
– Научно доказано, что шансы
забеременеть повышаются в разы
в том случае, если женщина находится в стабильном психологи-

ческом состоянии, – рассказывает Наталия Николаевна. – Кроме
того, гормоны стресса в организме
беременной негативно влияют на
плод. Само материнство сопряжено
со многими психологическими проблемами. Женщины испытывают
стресс от груза новой ответственности за маленькую жизнь, с рождением ребенка обостряются внутрисемейные конфликты, молодых
мам пугает бесконечный, как им
кажется, круговорот памперсов и
ночных кормлений. Самостоятельно справиться с этими психологическими нагрузками новоиспеченные мамы не могут, здесь нужна
помощь специалиста. Уверена, что
перинатальный психолог поможет
многим томичкам в полной мере
ощутить счастье материнства.

На прием к
перинатальному
психологу

Дипломированный
перинатальный психолог Галина Кузнецова в Томске пока единственный специалист подобного рода.
Она ведет прием в амбулаторнополиклиническом отделении центра на пр. Ленина, 199. За два месяца со дня открытия отделения в
ее кабинете успели побывать десятки женщин.
– На прием записываются не
только женщины с какими-либо серьезными проблемами, но и в профилактических целях, – объясняет
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Поздравляем!

«На здоровье!»

Дорогие коллеги и друзья!

Анонсы

Наша профессия – одна из самых уважаемых и почитаемых, и наш город по праву может гордиться своими медицинскими работниками, воплотившими в себе самые лучшие профессиональные и человеческие качества. А имена многих
наших ученых известны далеко за пределами страны. Всех
вас объединяет главное – вы отдаете людям знания, умения,
опыт, собственное здоровье, а взамен получаете искреннюю
признательность и уважение за самоотверженный
труд.
Желаю всем семейного благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне! Будьте здоровы и счастливы!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Галина Александровна. – Для каждого этапа материнства характерны свои трудности. Вместе с женщиной мы ищем пути их решения.
Галина Александровна рассказывает, что, работая с женщинами, планирующими беременность,
она выясняет, как они относятся к
материнству вообще. Бывает, что
будущий ребенок лишь средство
получить статус социально успешной женщины. Истинные цели
накладывают отпечаток на восприятие беременности, родов и
трудностей, которые с ними связаны. Не менее важно выявить факторы, которые тревожат женщину,
поскольку нерешенные психологические проблемы впоследствии
приводят к послеродовым депрессиям и психозам.
Уже беременным женщинам
перинатальный психолог помогает
пережить физиологические и пси-
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хологические изменения, происходящие
с их организмом, а
также побороть страх
перед самими родами.
Женщинам,
которые
уже
стали
мамами, нужна помощь перинатального психолога, чтобы
наладить контакт с
супругом и родственниками. Сделать воспитание и уход за новорожденным общим
семейным делом, а не
только маминой заботой.
Как специалист и
по психическому развитию ребенка в возрасте до 3 лет, Галина
Кузнецова консультирует родителей по
поводу особенностей
разных этапов роста
их малыша.
Ее особые пациентки – те, кому долгое время не удавалось
забеременеть,
у кого было много
неудачных попыток, и женщины,
использующие ЭКО. Оказывает
Кузнецова психологическую помощь и тем, кто так и не смог стать
мамой.

Мамы тоже ходят
в школу
Пациенток «Центра женского
здоровья» ждет еще одно нововведение. В скором времени здесь откроется «Школа будущих мам».
– Это будут занятия по подготовке беременных женщин к родам, – говорит директор Наталия
Николаева. – Подобные курсы ведутся в Томске, но теперь нашим
клиенткам не придется искать их
на стороне. На занятиях в нашей
школе они узнают много важной
информации: о своих физиологических изменениях во время беременности, основах ухода за новорожденным после родов. Их обучат
специальной гимнастике для тонуса мышц, расскажут о приемах
психологической релаксации, подготовят к родам.
К разработке курсов мы привлекли врачей-гинекологов с большим практическим опытом. Одновременно ведем набор женщин в
группы.
Все наши новшества имеют
одну цель – оказывать нашим клиенткам услуги в сфере женского
здоровья на качественно новом
уровне. Приглашаем всех томичек в «Центр женского здоровья».
Наши врачи приложат все усилия,
чтобы решить ваши проблемы.
Марина ДИАМАНТ
«Центр женского здоровья»:
• ул. Советская, 97-б.
Тел.: 42-02-02,
42-70-03.
• пр. Ленина, 199.
Тел. 40-59-99.

Дорогие друзья!
В канун профессионального праздника примите слова искренней благодарности за ваш кропотливый труд, умелые
руки, трудолюбие и щедрость души.
Пусть самой большой благодарностью для вас станут уважение жителей Томска и области и благодарные лица пациентов, которым вы дарите радость здоровой жизни!
Крепкого вам здоровья, счастья и покорения новых профессиональных высот!
Наталья НИКОЛАЕВА,
директор «Центра женского здоровья».

м b
c y

4

м b
c y

Поздравляем!

«На здоровье!»

http://medgazeta.tomsk.ru,
gazeta@ssmu.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.

№6, июнь, 2012 г.

Дорогие медицинские работники, коллеги!
Примите самые теплые слова поздравления
с нашим профессиональным праздником!

Дорогие друзья, коллеги!
От души поздравляю вас
с нашим праздником Днем медицинского работника!
Нет на земле профессии, более необходимой людям, несущей в нашем обществе благородную и
социально необходимую миссию - помогать больному справиться с недугом, обрести здоровье,
силы и надежды.
В канун праздника я желаю всем, кто причастен к
медицине, чтобы каждый трудовой день был наполнен большими и маленькими достижениями во
имя наших пациентов!
Пусть в ваших семьях царят мир, благополучие,
счастье и любовь!

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!
В этот праздник хочу выразить благодарность всему
нашему коллективу и всем томским медикам за достойный труд, высокий профессионализм!
Здоровья вам и вашим близким! Большого счастья и
радости каждого дня!

С искренними пожеланиями
Максим ЗАЮКОВ, главный врач
ОГБУЗ «Томская областная клиническая больница».

Анатолий МУЗЕНИК,
главный врач МБЛПУ «Поликлиника №1».

Дорогие друзья, коллеги!
От души поздравляю вас с нашим праздником Днем медицинского работника!

Уважаемые коллеги!
От имени предприятия «Томскфармация»
сердечно поздравляю всех работников здравоохранения
с профессиональным праздником –

Нет на земле профессии, более необходимой людям,
несущей в нашем обществе благородную и социально значимую миссию – помогать больному справиться с недугом,
обрести здоровье, силы и надежды.
Особая роль у медиков, работающих с маленькими пациентами, – тут важно быть не только профессионалом,
но и психологом, воспитателем. Мои коллеги с достоинством выполняют свои обязанности.
Накануне праздника желаю всем семейного благополучия, успехов, уверенности в завтрашнем дне! Будьте
здоровы и счастливы!

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Ни одна профессия не может сравниться по своей важности с профессией врача и медсестры, провизора и фармацевта. Наши сотрудники изо дня в день решают проблемы
людей со здоровьем и вопросы лекарственного обеспечения.
Наша работа требует особых человеческих качеств: терпения, дружелюбия, сочувствия и уважения к любой точке
зрения. Большинство наших сотрудников обладают этими
качествами и отдают свои силы, знания и опыт любимой работе.
Желаю всем медикам благополучия, успехов, оптимизма
и хорошего настроения!

Андрей КАРАВАЕВ,
и.о. главного врача МБЛПУ
«Детская городская больница №4».

Марина ФЕДЬКО,
генеральный директор УМБП «Томскфармация».

ИЮНЬ - ГОРЯЧАЯ ПОРА ЭКЗАМЕНОВ
Любой экзамен — это мощный стресс, серьезно
влияющий на здоровье. Интенсивная умственная
деятельность, нагрузка на одни и те же мышцы и
органы из-за длительного сидения за учебниками, нарушение режима сна и отдыха и, главным
образом, эмоциональные переживания приводят к перенапряжению нервной системы. Головная боль, тошнота, кожные высыпания, растерянность, паника, страх, ночные кошмары — вот
далеко не полный перечень недомоганий в период сдачи экзаменов. Как же помочь себе преодолеть нелегкое испытание?

Учил, но забыл

Как точно заметил французский писатель Андре Моруа:
«Перспектива трудного экзамена иной раз действует на школяра сильнее самого мощного слабительного.
Тревога и страх - сами по
себе болезни; наслаиваясь на
другой недуг, они ужесточают
его течение». Именно поэтому
экзамен — не столько проверка
знаний, сколько испытание на
психологическую устойчивость.
Успешная сдача экзамена зависит от двух условий: свободного владения материалом сдаваемого предмета и умения
владеть собой во время экзамена. Первое условие подразумевает прилежание и систематические занятия, это ясно каждому.
Поэтому сосредоточим свое внимание на втором условии. Умение
владеть собой можно и нужно
вырабатывать, ведь оно пригодится тебе не только на экзаменах, но и в других жизненных
ситуациях.
Как бывает обидно, когда ты
несколько дней тщательно готовился, хорошо знаешь учебный
материал, но в самый ответственный момент тобой овладевает такое волнение, что все поджилки
трясутся, глаза ничего не видят,
ладони становятся влажными и

холодными и все вылетает из головы. Ты не можешь побороть
нервозность и оказываешься в
состоянии ступора, когда вроде
все знаешь, понимаешь, а сформулировать не можешь. Это приводит совсем не к тому результату, которого ты ожидал.
Как научиться контролировать свои эмоции, чтобы избежать подобных ситуаций? Как заставить себя успокоиться и
сосредоточиться? Как сдать экзамены без чрезмерного напряжения, страхов и слез?
Экзамен — это как раз та ситуация, когда действовать надо
по принципу «Помоги себе сам».
Существует немало достаточно
простых правил и приемов преодоления
экзаменационного
стресса. Выбери те из них, которые сочтешь наиболее эффективными для себя.

Накануне экзамена

1. Подготовку к экзамену рекомендуется закончить в 17-18
часов. В последние часы заниматься лихорадочной зубрежкой
непродуктивно: опыт показывает, что чем больше учишь в
ночь перед проверкой знаний,
тем меньше их остается в голове.
2. Оставшееся время полезнее посвятить подготовке к

петируй»
свои
предстоящие
действия и настрой себя только
на успех. Воспроизводи эту воображаемую картину как можно
чаще, и при наступлении часа
«Х» ты не испытаешь сильного
страха и волнения.

Предэкзаменационный
рацион

предстоящему испытанию организма, утомленного интеллектуальной и эмоциональной перегрузкой.
3. Вечером перед экзаменом
целесообразнее заняться любым
отвлекающим и успокаивающим
делом: выйти на короткую прогулку, принять душ. Для того чтобы «разгрузить мозги», накануне
экзамена очень полезно посмотреть комедию или юмористическую передачу. Научно доказано: смех не только снимает
стресс, улучшает аппетит и работоспособность, нормализует сон,
но и чудодейственным образом
активизирует умственные способности и сообразительность.
4. Перед экзаменом важно
как следует выспаться! Для того
чтобы ты без труда смог уснуть,
во второй половине дня накануне
экзамена исключи из своего рациона кофе, чай, шоколад, колу.
5. Используй психологическую технику «Созидающая визуализация». Перед сном лежа в
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постели в расслабленном состоянии постарайся представить
себе (визуализировать) процесс
сдачи предстоящего экзамена.
Нарисуй мысленно картинку,
как ты входишь в аудиторию,
где проходит экзамен, как садишься на свое место, как берешь листы бумаги и спокойно
начинаешь
работать,
легко
справляясь со всеми заданиями.
Представь, что из груды экзаменационных билетов ты вытаскиваешь самый подходящий
и уверенно и правильно отвечаешь на все основные и дополнительные вопросы экзаменаторов. Словно на экране, ты
видишь и слышишь не только
себя, но и преподавателей, всем
своим видом они показывают,
что удовлетворены твоим ответом.
Представь себе, что в конце
твоего ответа экзаменаторы высказывают одобрение и ставят
тебе желаемую оценку. На душе
у тебя легко и радостно. «Отре-

Сон накануне экзамена будет
крепким и поможет максимально
восстановить силы, если использовать для приготовления ужина
подходящие продукты. Предпочтительно есть на ужин блюда,
содержащие сложные углеводы
(макароны, рис, овсяная каша),
и избегать блюд с высоким содержанием белка. Ужин накануне экзамена может состоять из
овощного салата или рагу с птицей или рыбой. Способствуют
сну также йогурт с крекерами,
бутерброд с сыром, фрукты.
Снотворное действие на организм оказывает молоко.
За 30-40 минут до сна полезно выпить стакан теплой воды, в
которой разведена 1 ст. ложка
меда, обладающего свойством
укреплять нервную систему.
Не следует употреблять на
ночь мясо, колбасу и сосиски,
консервированные
продукты,
картофель, квашеную капусту,
помидоры, баклажаны, а также
острые блюда и продукты с высоким содержанием сахара, так
как они препятствуют хорошему
сну.
Надеемся, что выполнение
данных рекомендаций поможет
тебе проснуться утром отдохнувшим, с ощущением бодрости и
готовности показать себя с наилучшей стороны и одержать победу.
(Из открытых источников).

http://medgazeta.tomsk.ru,
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
gazeta@ssmu.ru
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Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления
с Днем медицинского работника!
Наша профессия – одна из значимых и необходимых. В наших руках – здоровье, а подчас и жизнь человека. И это
требует высочайшей ответственности и профессионализма.
Несмотря на то, что сегодня в медицине применяются самые современные технологии и новейшие методики диагностики и лечения, никакие инновации не заменят врача.
Работники нашей больницы доказывают это ежедневно и
ежечасно.
Я от души поздравляю своих коллег и всех медработников с праздником, желаю трудовых успехов, семейного
благополучия и конечно же здоровья! Вы знаете ему цену,
как никто другой!
Олег ПОПАДЕЙКИН,
главный врач МБЛПУ
«Городская больница скорой помощи».

сердечно поздравляет медиков
с профессиональным праздником!
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Поздравляем!

«На здоровье!»

Дорогие коллеги,
медики нашей области!
В канун профессионального праздника примите искренние поздравления и слова благодарности за ответственное отношение к нелегкому, но благородному делу - сохранению жизни и здоровья сограждан!
Наш город может по праву гордиться своими медработниками, воплотившими в себе самые лучшие профессиональные и человеческие качества.
В числе их и работники нашего учреждения, выполняющие большую работу по охране здоровья людей.
Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, успехов, личного счастья!

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

Дорогие коллеги-работники здравоохранения!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником –
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
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!
Пусть каждый день приносит вам удовлетворение
от труда, радостные улыбки выздоровевших пациентов. От души желаем творческой и жизненной энергии,
любви и тепла семейного очага!

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 успехов, творческой
энергии, любви и тепла семейного очага!
Павел БАРКОВСКИЙ,
директор ООО «Еламед Сибирь».

Коллектив медицинского центра
«МАКСИМУМ ЗДОРОВЬЯ».

Адрес ООО «Еламед Сибирь»:
г. Томск, пр. Комсомольский, 14, тел.: 78-19-77, 78-19-87.

Адрес центра: г.Томск, пр. Фрунзе, 172/3,
тел.: 26-48-06, 50-91-97.

БЛАГОДАРНОСТИ
Сотрудникам клиник Сибирского государственного
медицинского университета:
«От души поздравляю с профессиональным праздником заведующую ФТО клиник
СибГМУ Аллу Петровну Рыжкову! Это человек удивительной доброты и внимания к
пациентам. Но главное – она профессионал своего дела. Желаю ей и всему коллективу ФТО здоровья и успехов в работе!»
Владимир Николаевич, пациент, читатель газеты
«Хочется выразить свою искреннюю благодарность и признание Найденкину Владимиру Ивановичу! Вот ВРАЧ от природы, у этого человека божий дар. Долгих лет жизни вам, Владимир Иванович, и безграничного здоровья!
Любовь.
«Хочу выразить огромную благодарность за лечение и заботу о моей маме врачу и замечательному человеку Грищенко Максиму Юрьевичу! Он всегда готов помочь - и неважно - в выходной ли, праздник... О нем можно смело сказать - светлая голова и золотые
руки! Желаю ему здоровья, счастья и только положительных эмоций! Спасибо!»
Альмира.
«Паршина Ольга Вадимовна, Куфарева Татьяна Ивановна, Евтушенко Ирина Дмитриевна, огромное СПАСИБО ВАМ за ваш труд, и за то счастье, которое вы нам, женщинам, дарите. Здоровья, счастья и конечно долголетия вам в вашей профессии!»
Дегтярева Ольга.

Сотрудникам Городской клинической больницы №3:
«Выражаю благодарность Мишустиной Елене Львовне! Обычно люди ищут хороших
врачей, но что бы хороший врач тебя нашел – это просто подарок свыше! У меня такая ситуация. Елена Львовна меня нашла и вылечила. Я очень рада и благодарю Бога
за то, что есть такие люди. Елена Львовна - уникальнейший человек. Готовая помочь
в любой ситуации. Ее советы всегда грамотны, лаконичны, а главное, работают! Всегда четко и ясно объяснит проблему и предложит пути решения. Спасибо вам большое
за то, что вы делаете! Желаю счастья и здоровья вам и вашей семье.
С праздником!»
Новикова Екатерина.

Сотрудникам Областной клинической больницы:
«Выражаю огромную благодарность Балакшиной Наталье Георгиевне! Спасибо за ее
профессионализм, чуткость и за рождение моих детей! Только благодаря ей на свет
появились два чуда! Знаю, что многие женщины не только нашей области, но и страны познали радость материнства исключительно благодаря ее знаниям, таланту от
Бога и бесконечному труду! Она образец идеального ВРАЧА! Желаю ей счастья и здоровья! СПАСИБО, Наталья Георгиевна, за наших детей!»
Марина.

Сотрудникам Томского областного центра профилактики и борьбы со СПИД и ИЗ:
«Накануне Дня медицинского работника хочу от всей души поздравить с
праздником дерматовенеролога Алену Александровну Постолати. Она – моя
спасительница. Я долго страдал от аллергии, мне не помогали рекомендации
других врачей. А Алена Александровна назначила мне верное лечение.
Вам, как специалисту, одной
Доверяю себя всецело
И могу заявить это смело!
Успехов, здоровья и благополучия вам, настоящий Доктор».
Степан Сотников, пациент, читатель газеты.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Поздравляем!

«На здоровье!»
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БЛАГОДАРНОСТИ

Наша профессия по праву считается
одной из самых сложных, ответственных и почетных. Быть хорошим врачом, поддержать в сложной ситуации,
подарить надежду на выздоровление,
сделать все возможное для спасения
жизни и здоровья может далеко не
каждый.
Коллектив нашего учреждения отличается именно такими людьми – профессионалами своего дела.
В канун праздника желаю, чтобы работа была в радость, в коллективах
царило взаимопонимание, а в семьях –
любовь и гармония!

Дорогие коллеги!
Примите искренние
поздравления
с Днем медицинского
работника!

http://medgazeta.tomsk.ru,
gazeta@ssmu.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.

Сотрудникам детской поликлиники №3:
«Хочу поблагодарить нашего участкового педиатра Ушакову Татьяну Михайловну. Спасибо вам за профессионализм, за доброе и внимательное отношение к детям!»
Светлана.
«Спасибо большое Светлане Викторовне за ее профессионализм и чуткое отношение к ребятишкам. Моему сыну 8 лет, и мы ни одного дня не пожалели, что нас
ведет такой опытный врач. Примите от нас искренние поздравления. Большое вам
человеческое спасибо».
Щеголева Светлана Викторовна.

Сотрудникам медико-санитарной части №2:
«Хочу поблагодарить за доброту, профессионализм и внимание Кирилову Ирину
Михайловну! Спасибо за терпение и заботу! Это истинный врач от Бога!»
Салищева Зинаида Трофимовна.

Михаил ПРОКОПОВИЧ,
главный врач МБЛПУ «Медсанчасть №2».

«Большое спасибо врачу Петроченко Лидии Андреевне и медсестре Любови Михайловне за внимание и заботу к пациентам!»
Ибрагимова Сабина.

Врачу-неврологу Дробышевой (Тлюняевой) Альбине Муратовне:
«Доктор, я вам безмерно благодарен! За вашу ответственность, серьезность, самопожертвование! Редко удается встретить человека, настоящего профессионала,
отдающего работе все силы!
Счастья вам и профессиональных успехов!»

В начале июня в Томске, как и во всей стране, проводится 3-я
Всероссийская информационная акция «Спасибо, донор!»,
приуроченная к Всемирному дню донора крови (14 июня).

Сотрудникам городской больницы
скорой медицинской помощи:

раз или плазму шестьдесят и более раз,
награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России» и имеют право на
получение ряда льгот и ежегодную денежную выплату в порядке, установленном правительством Российской Федерации.
ОГБУЗ «Томский региональный центр
крови» ждет вас ежедневно, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00. При
себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией на территории г. Томска или Томской области.
На все вопросы вам ответят по
телефонам 8 (3822) 41-98-32 (регистратура), 41-98-39 (отдел комплектования донорских кадров).
Наш адрес: г. Томск, ул. Вершинина, 45.

«Хочу выразить благодарность сотрудникам городской больницы скорой медицинской помощи. Во время падения с мотоцикла я получил несколько крайне болезненных травм, с которыми оказался в этом учреждении. Работая в тяжелых условиях, врачи этой больницы оказывают посильную помощь каждому нуждающемуся».
Сергей Геннадьевич.
«Огромное спасибо всему коллективу нейрохирургического отделения Иочу Петру Антоновичу за профессиональный подход к лечению и внимательное отношение. Желаю дальнейших успехов в этом нелегком труде».
Дмитрий.

Для граждан 1967 года рождения и моложе,
а также - мужчин с 1953 по 1966 г.р. и женщин с 1956 по 1966 г.р.

Гражданам 1967 года рождения и моложе (а также - мужчинам с 1953 по 1966 г.р.;
женщинам с 1957 по 1966 г.р.) предлагаем
перевести накопительную часть под управление Газфонда, который является крупнейшим негосударственным пенсионным
фондом в России.
Газфонд обладает двумя важнейшими преимуществами:
- наивысшая степень надежности и
наибольший на рынке объем собственных
средств. Это означает, что, вне зависимости
от экономической ситуации и результатов
управления, Газфонд способен покрыть
любые возможные убытки. В 2008 году
Газфонд обеспечил за счет собственных
средств сохранность вложений клиентов;
- доходность Газфонда за последние 6
лет почти в 2 раза превышает доходность
государственной управляющей компании
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Сердечно поздравляю всех работников
здравоохранения с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Именно в этот день работники здравоохранения по-особому ощущают
свою необходимость и свою значимость, гордятся своей профессией, своими успехами и достижениями.
Примите слова благодарности за ваш благородный труд, дарящий людям
здоровье, радость, надежду и доброту:

«Профессия «медицинский работник»
Не знает случайных людей.
Она собирает ответственных, честных
И преданных клятве своей».
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Дорогие коллеги, медицинские работники области!
Примите самые теплые поздравления
с нашим профессиональным праздником!
Здравоохранение – та сфера, которая не знает праздников и выходных, которая требует полной отдачи. И
пусть отдача будет такой же полной в виде счастливых улыбок поправивших свое здоровье пациентов.
Многие сотрудники нашего санатория также отличаются большой преданностью своему делу, ответственностью и щедротой души.
В канун праздника я желаю всем доброго здоровья,
долгих лет труда на благо наших пациентов, оптимизма и удачи!
Счастья вам и много радости!

Мы гордимся тем, что в нашей врачебной среде
большинство – именно такие люди.

Алексей ВОЛКОВ,
директор ОАО «Санаторий Чажемто».

Елизавета СОЛОВЦОВА,
главный врач филиала №2 –
Томской больницы ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России.

По воросам приобретения путевок в санаторий «Чажемто»
обращайтесь по тел. 8(38254) 2-12-64.

С профессиональным Днем медицинского работника
поздравляет ЛОЦ «Здоровая мама – крепкий малыш»
Здоровья докторам не принято желать:
Кому, как не врачам, все о здоровье знать?
Считаем, это все не так,
И всем докторам желаем от души
Здоровыми, любимыми, счастливыми,
Свой долгий век на белом свете жить!
За их усердие, успехи и талант
За медработников с любовью
Готовы кубок мы поднять!..

Дорогие коллеги, уважаемые работники здравоохранения!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником!
Татьяна КРИВОНОГОВА,
директор ЛОЦ
«Здоровая мамакрепкий малыш»,
профессор,
доктор меднаук.

Наша профессия, как никакая другая, требует не только профессионализма, но и чуткости, душевного тепла, сострадания. Она становится образом
жизни, особенно если речь идет о маленьких пациентах. Мои коллеги берут
ответственность за жизнь и здоровье маленьких пациентов, отдавая им знания, умения, частичку души.
Я искренне желаю им и всем медработникам успехов в нашей трудной, но
благородной работе, большой энергии, оптимизма, а также личного счастья
и крепкого здоровья!
Галина ТОЛОКОЛЬНИКОВА,
главный врач МБЛПУ «Детская поликлиника №3».

«Благодарю Быкову Ирину Юрьевну за высокопрофессиональную работу с клиентами. Это настоящий специалист в своей области. К клиентам относится, как к
своим родным. Вежливое обращение с людьми - самое ценное в вашей профессии.
Никаких побочных эффектов от лечения и радость в душе после обращения к вам!
Счастья, здоровья и радости!»
(Основная часть благодарностей опубликована
с сайта http://spasibo.tabletka.tomsk.ru)

ВЫ УЖЕ ПОЗАБОТИЛИСЬ
О НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ВАШЕЙ ПЕНСИИ?
В 2002 году в РФ прошла пенсионная реформа, в результате которой
будущая пенсия стала формироваться из двух частей: страховой и накопительной. Накопительная часть
пенсии инвестируется с целью увеличения дохода.

Поздравляем!

«На здоровье!»

Сотрудникам НИИ кардиологии СО РАМН:

АКЦИЯ «СПАСИБО, ДОНОР!»

Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также
молочные продукты, яйца и масло, крепкий чай и кофе. Нельзя сдавать кровь
натощак, обязательно нужно легко позавтракать. За 48 часов до сдачи крови
нельзя употреблять алкоголь, а за 72
часа - принимать лекарства, содержащие
аспирин и анальгетики. За час до сдачи
крови следует воздержаться от курения.
Не следует сдавать кровь после ночного
дежурства или бессонной ночи, а также
накануне ответственного мероприятия,
например, экзамена или зачета.
В день кроводачи донору выдается
денежная компенсация на питание и донорская справка, дающая право на два
дня отдыха. Граждане, сдавшие безвозмездно цельную кровь сорок и более
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(Внешэкономбанка), то есть размер пенсии
может быть значительно выше.
Например: в 2005 году на вашем пенсионном счету было 100 000 рублей. Спустя
6 лет, в 2011 году, Внешэкономбанк заработал бы для вас 47 000 рублей, тогда как Газфонд заработал бы 87 000 рублей, и сумма
на счете составила бы 187 000 рублей.
Учредитель Газфонда - корпорация с государственным участием ОАО «Газпром»,
это единственный в России фонд, размер
собственных средств которого превышает
объем привлеченных пенсионных средств
в 6 раз, что позволит справиться с любой
экономической ситуацией.
Оформление перевода накопительной
части пенсии в НПФ Газфонд производится без комиссий и занимает не более 15 минут. Понадобятся паспорт и свидетельство
ОПС.

ПРИГЛАШАЕМ В ОФИСЫ
ГАЗПРОМБАНКА:
• пр. Ленина, 49, с 9.30 до 19.00 (будни);
тел. 610-665; 610-667;
• пр. Фрунзе, 16, с 9.30 до 17.00 (будни),
пятн. - до 16.00,
тел.: 610-740, 610-747;
• ул. Косарева, 33 с 9.30 до 20.00 (будни), суб. с 10.00 до 17.00,
тел.: 610-141, 610-629;

Телефон для справок - 610-000.

• Иркутский тр, 100, с 10.00 до 19.00
(будни), суб. - с 11.00 до 16.00,
тел. 610-777.
На правах рекламы.
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КОЛЛЕКТИВ САНАТОРИЯ «РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ»

РАЙ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА
В Шегарском районе, за мостом
через Обь, на восточной стороне
озера Родниковое расположился
туристический комплекс, который
вполне оправдывает свое название - «Озерный рай». Организаторы сделали все, чтобы желающие
отдохнуть на природе чувствовали
себя комфортно.
Гостей привлекает хорошо оборудованный песчаный пляж с лежаками, шезлонгами, водными аттракционами. Разместиться
можно в 3-х этажной гостинице на 30 человек (душевая кабина и санузел с биде на
каждом этаже); а также в комфортабельных
палатках на деревянных настилах, со стационарными кроватями, розетками и даже
светом. К услугам отдыхающих отличный
банный комплекс.
Гостям предлагают комплексное питание
и заказное меню. На территории есть все необходимое и для самостоятельного приготовления шашлыков. Здесь можно провести
любое праздничное мероприятие с обслуживанием.
Многие томичи, в том числе медики, уже
побывали в «Озерном раю». Сегодня мы
представляем мнение тех, кто отметил здесь
профессиональный медицинский праздник.
Екатерина Путинцева, руководитель
отдела лечебно-оздоровительного туризма Центра семейной медицины:
- Нам хотелось отметить праздник не
тривиально, с пользой для здоровья. Отдых
на природе оказался лучшим вариантом, а
«Озерный рай» превзошел все наши ожидания.
Наш коллектив примерно в сто человек
расположился за сервированными столика-

На правах рекламы.

ми. Обслуживание оказалось практически
ресторанным. Порадовались мы и прекрасной возможности искупаться - озеро теплое,
чистое, с оборудованными пирсами, деревянными понтонами, лежаками. Желающие
покатались на водных мотоцикле и банане,
большом надувном шаре – совсем как на
настоящих морских побережьях. Поразила
нас и баня – двухэтажное здание с русской
парной и сауной, бочкой с холодной водой и
отдельным выходом прямо в озеро. В помещении – отличный дизайн, красивая кожаная и деревянная мебель. Здесь можно понастоящему расслабиться и получить массу
положительных эмоций. Многие из наших
сотрудников решили вернуться сюда в следующий раз, чтобы отдохнуть уже семьями.
Денис Захаренко, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
роддома №1:
- «Озерный рай» встретил наш коллектив хорошей погодой и большим шатром,
где уже ждали накрытые столики. Приготовленные блюда были очень разнообразные, включая салаты, шашлычок, борщ.
Играла приятная музыка, пахло свежескошенной травой – все это создавало отличное настроение. Вокруг нас были палатки,
домики, мангалы и шезлонги. Поразил чистотой, ухоженностью пляж. В целом сервис на хорошем уровне, и всем захотелось
вновь приехать сюда.
Забронировать места в «Озерном
раю» можно по тел. 8-952-809-76-36.
Дополнительная информация на
сайте www.spacetravel.tomsk.ru

от всей души поздравляет медицинских работников города
Томска и области с профессиональным праздником!
Дорогие коллеги, пусть в вашей работе будут только улыбки
благодарных пациентов. Желаем терпения, благополучия вам и
вашим родным и, конечно, здоровья!

САНАТОРИЙ «РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ» - одна из самых популярных здравниц Сибири, где успешно лечат заболевания мочевыделительной системы (в том числе простатиты), сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта и другие,
применяя уникальные природные лечебные факторы - минеральную воду «Серебряный ключ», голубую глину «Бехтемирскую», настои алтайских трав для приема внутрь и в минеральных ваннах.
659362, Алтайский край, Бийский район, с. Стан-Бехтемир.
Телефоны отдела реализации:
8 (3854) 383-401, 383-464, 8-961-977-8898, пост: 383-443.
Представительство в Томске: тел./факс 51-44-05.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ПРАВИЛА ЗАГАРА

1. Первое – умеренность, особенно если вы только начали получать желаемый загар. Нужно помнить, что чем светлее естественный оттенок вашей кожи, тем меньше времени вы должны
проводить на солнце. Для белокожих первые солнечные ванны не
должны превышать 10-15 минут, их продолжительность должна
увеличиваться постепенно. И помните, что чем кожа темнее, тем
быстрее она загорает.
2. Обязательно пользуйтесь специальными солнцезащитными
средствами. Наносить их лучше за 15-20 минут до выхода под открытое солнце. Защищайте лицо, так как его кожа особенно подвержена воздействию ультрафиолета.
3. Собираясь позагорать, не забудьте захватить с собой головной убор и питьевую
воду, чтобы не допустить перегрева.
4. Если вы все же обгорели, сразу же используйте средства от солнечных ожогов.
Если же ничего специального под рукой не оказалось, то используйте любой увлажняющий или детский крем. Кефир, по рецепту наших бабушек, не очень помогает, но, в
крайнем случае, и он подойдет.
5.Загар лучше ложится на мокрое тело, поэтому после купания не спешите вытираться, пусть вас обсушит солнышко.
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«На здоровье!»
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Дорогие коллеги – работники здравоохранения!
Поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником –

«МИДИАНА»

Компания
«Гедеон Рихтер»
поздравляет
всех медиков
с профессиональным
праздником!

Днем медицинского работника!
Примите искренние
пожелания здоровья,
успехов и благополучия!
Пусть каждый ваш день будет
наполнен большими
и маленькими достижениями!
Пусть в ваших семьях царят
взаимопонимание, счастье
и любовь!

«ЛАКТИНЕТ»

«ЭСКАПЕЛ»

Гинекология
«ЛИНДИНЕТ»

«РЕГУЛОН»

«АЭРТАЛ»

«МИДОКАЛМ»

«КАВИНТОН»

Неврология
«ПРЕДИЗИН»

От всей души
желаем
вам крепкого
здоровья
и успехов в работе!

Александр ЧЕРНОВ,
главный врач
ОГБУЗ «Томский центр профилактики
и борьбы со СПИД и ИЗ».

«ПАНАНГИН»

«МЕРТЕНИЛ»

«ОСТАЛОН» «ЛОРДЕСТИН»

Кардиология
«ДИРОТОН»

«ЭКВАТОР»

R
G

Курорт у вас дома

ЗНАМЕНИТЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
ЧЕХИИ – В ТОМСКЕ!
Бальнеологические курорты и минеральные
воды Чехии знамениты уже более 300 лет. Еще в
XVI веке в летописи упоминается источник воды с
особым физиологическим действием, обнаруженный в имении чешских князей Лобковицей.
В 1761 г. князем был сооружен питьевой бювет и открыт курорт, с тех пор минеральная вода,
получившая название Билинская
кислая, стала широко использоваться, как лечебная и столовая, и
приобрела огромную популярность
как в Европе, так и за океаном. С
1770 г. известен и другой источник минеральной воды – Зайечицка горька. С 1798 г. обе воды стали
поставляться в Россию, но после
революции 1917 г. поставки были
прерваны. Сегодня знаменитые
минеральные воды Чехии снова в
России, поставки их вновь возобновлены. И у томичей теперь есть
возможность полечиться этими водами, как на курорте.

Билинска Киселка
Это одна из наиболее ценных
минеральных вод в мире, добывается из источников в горах Северной Чехии, по своему составу и воздействию на организм человека не
имеет аналогов в России.
Билинска Киселка – минеральная вода средней минерализации,
преимущественно
бикарбонатнонатриевая, в ее состав также входят: калий, кальций, магний, фтор,
хлор, литий, сульфат и т.д. Богатая
редкими минералами и уникальная
по своему составу, минеральная
вода эффективна при лечении многих заболеваний.
Показания к применению:
гастрит, язва желудка, изжога, функциональная диспепсия,
дискинезии желчевыводящих
путей, хронический холецистит,

панкреатит, дуоденит, заболевания печени, синдром раздраженного кишечника желчекаменная болезнь, ожирение,
купирование похмельного синдрома, до и после операционный период.
Гармоничное сочетание лечебных свойств и приятного вкуса позволяет использовать ее не только
как лечебную воду, но и как природную столовую воду для повседневного применения.

Зайечицка Горька
Эта минеральная вода добывается из источников близ местечка
Зайечице-у-Бечова в Северной Богемии. Относится к минеральным
водам магниево-сульфатного типа,
высокой минерализации. По содержанию магния Зайечицка Горька
превосходит все известные в мире
минеральные воды. Магний является одним из основных макроэлементов, его содержание в организме крайне важно для здоровья

человека. Он влияет как на
функционирование кишечника и желчевыводящей системы, так и на скорость нервных
процессов, уровень напряженности иммунитета. Вода содержит также кальций, цинк,
фтор и т.д.
Эта вода подходит для
длительного применения при
запорах,
чистке
кишечника и очищении печени. Прием воды, в отличие от других
слабительных, не сопровождается урчанием, повышенным
газообразованием, схваткообразными болями и т.д. Вода
обладает выраженным спазмолитическим действием, вызывает ощущение комфорта в
области живота, не вызывает
привыкания и представляет
собой натуральное средство.
Забудьте о слабительных!
Показания к применению:
дискинезии желчевыводящих
путей, хронический холецистит,
билиарный сладж («песок» в
желчном пузыре), хронические
запоры, атеросклероз, ожирение.
При патологии желчевыводящих путей «Зайечицкая горькая»
может быть использована внутрь в
чистом виде (по 15-20 мл 5-6 раз в
день между приемами пищи) или в
разведении с «Билинской кислой»
(по 100 мл каждой) для тюбажей.
Тюбаж, или слепое зондирование,
проводится обычно 2 раза в неделю. При хронических запорах
рекомендуется пить «Зайечицкую
горькую» по 100 мл 1-2 раза в день
натощак.

Винсентка
Минеральная вода «Винсентка»
добывается и разливается в бутылки на территории Чешского курорта

Лугачовице. Это высоко йодированная природная лечебная среднеминерализованная щелочная вода. Ее
можно использовать тремя способами: прием во внутрь, полоскание,
ингаляции и вдыхание.
Показания к ингаляционному лечению: хронический синусит, бронхит, заболеваний дыхательных путей, состояния после
рецидивного воспаления легких,
начальные стадии атрофических
и гипертрофических воспалений
верхних дыхательных путей.
Показания к приему воды:
желудочная диспепсия, дефицит йода, холецистит, перенесенные операции, заболевания толстой или тонкой кишки,
а также после операций желчного пузыря и желчных путей,
отсутствие аппетита, изжога,
экссудаты грудные, брюшные
(особенно в результате женских заболеваний) и суставные, опухоли печени, особенно у алкоголиков, наличие

песка или камней в желчном
пузыре и почках, сахарный
диабет, хроническое воспаление поджелудочной железы, для профилактики кариеса у детей.
При помощи «Винсентки»
можно не только лечить вышеперечисленные
заболевания,
но и предотвращать их появление. При этом регулярный
прием воды перед завтраком и
во второй половине дня может
приостановить развитие болезни. Является источником дневной дозы йода, что особенно
важно для беременных и детей.
Минеральную воду «Винсентка» принимают либо в холодном виде, либо в подогретом, чистую или разбавленную
молоком.
Подогревать
воду
лучше на водяной бане или добавив в нее горячее молоко при
чувствительности гортани к холодным напиткам и катарах трахеи и
гортани. У всех представленных
вод температурный режим от +5
до +25 С0.
В
качестве
лечебнопрофилактического
средства
представленные воды рекомендованы Российским научным центром восстановительной медицины
и курортологии МЗ РФ; минеральная вода прошла клинические испытания в Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова г. СанктПетербурга, клинически апробирована Ассоциацией детских
врачей-гастроэнтерологов «ДИРЕАЛ», Всероссийским центром экстренной и радиационной медицины МЧС России.
Купить воды можно в сетях
аптек г. Томска: «Омела», «Живая аптека», «Вита», «Движение»; в аптеках на ул. Киевская, 9, Московский тр., 5.
Ознакомьтесь с аннотацией.
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