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жизнь  в здоровом обществе” — 2006 г.

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

День медицинского работника - это профессиональный  
праздник всех, кто посвятил свою жизнь благородному 

труду - заботе о жизни и здоровье человека. Город Томск по 
праву может гордиться своими медицинскими работниками, 
воплотившими в себе самые лучшие профессиональные и 
человеческие качества. Среди них - множество замечательных 
врачей, талантливых организаторов, известных ученых. 

Во многом благодаря энтузиазму и настойчивости коллег 
удалось значительно развить систему отечественного 
здравоохранения, освоить самые передовые методы профилактики 
и лечения заболеваний, сделать большой шаг вперед в научных 
исследованиях. Все это улучшает качество жизни наших граждан. 
Вдвойне приятно, что вместе с нами праздник отмечают миллионы 
людей, которым вы помогли в трудные минуты, а многих вернули к 
жизни.

От всей души благодарим всех представителей медицинского 
сообщества за преданность своему делу, высокий профессионализм 
и ответственность! Здоровья вам, счастья и новых успехов! 

19 июня - День медицинского работника

День медицинского работника 
отмечается в нашей стране как 

праздник людей, посвятивших себя самой 
социально значимой и важной профессии. 

Людей в белых халатах отличают 
удивительная преданность своему 
благородному делу, доброта и милосердие.

В этот день сотни пациентов высказывают  
медикам теплые слова благодарности за 
поправленное здоровье и спасенные жизни. 
И это - народное признание ваших заслуг и 
достижений.

Желаю всем медицинским работникам 
новых творческих успехов, доброго здоровья  
и благодарных улыбок пациентов! 

С праздником, 
дорогие медики! 

Дорогие коллеги! 
 Примите теплые

поздравления с нашим 
профессиональным 

праздником! 

Николай ЗЕНКИН,
главный врач 

ОГАУЗ 
«Больница №2»,

заслуженный 
работник 

здравоохранения РФ,
кандидат

 медицинских наук, 
депутат Думы

 г. Томска

Евгений ЧОЙНЗОНОВ, 
руководитель Томского 

Национального 
исследовательского 

медицинского центра РАН, 
директор НИИ онкологии,

Николай БОХАН, 
директор НИИ 

психического здоровья, 

Сергей ПОПОВ, 
врио директора 

НИИ кардиологии,

Вадим СТЕПАНОВ, 
врио директора 

НИИ медицинской генетики,

Вадим ЖДАНОВ, 
врио директора 

НИИ фармакологии
 им. Е.Д. Гольдберга,

Наталья БЕЛОВА, 
врио директора 

НИИ акушерства, 
гинекологии 

и перинатологии.

Уважаемые коллеги, друзья!  
Сердечно поздравляю вас 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Желаю вам продолжать уверенно 
следовать за передовым медицинским 

прогрессом, осваивать новые технологии лечения 
и профилактики, успешно проводить самые 
невероятные и виртуозные хирургические 
вмешательства, возвращая высшие ценности, 
дарованные людям, - жизнь и здоровье. 

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, успехов, счастья и 
благополучия!

С уважением, 
Михаил ЛУКАШОВ,

 главный врач 
Томской областной 

клинической больницы

На правах рекламы.

Адрес: ул. Рабочая, 21  
(Больница скорой помощи).
Тел.: (3822) 66-11-11, 66-11-00,  
без выходных, с 7.00 до 23.00

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ  
ТОМОГРАФИЯ

Предъявителю  
     газеты (купона) - 

         скидка 5%.

• качество и скорость обслуживания,
• профессионализм врачей,
• современное оборудование,
• точность результатов.

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

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

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

На правах рекламы.

 

Поставка 
медицинского оборудования, 

 расходных материалов  
и дезинфицирующих средств 
для больниц и лабораторий
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ОФИС:  г. Томск, пр-т Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.

ТЕЛЕФОНЫ: (3822) 903-933, 908-806. 
E-MAIL: еvazmed@mail.ru; tmk15@inbox.ru

«Eламед Сибирь»
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Отличный подарок

Коллектив санатория 
во главе с директо-
ром Людмилой Вла-
дыкиной приготовил 
к летнему сезону 

настоящий подарок детям и взрос-
лым – открытие соматического от-
деления. 

Поздравить новоселов прибы-
ли председатель Федерации про-
фсоюзных организаций Томской 
области Петр Брекотнин, управля-
ющий Томским региональным от-
делением ФСС РФ Валерий Хохлов, 
начальник отдела лицензирования 
медицинской и фармацевтической 
деятельности Комитета по лицен-
зированию ТО Сергей Кровяков, 
заместитель начальника департа-
мента здравоохранения ТО Елена 
Тимошина, заместитель директора 
ТФОМС Томской области Елена Де-
нисова, заместитель начальника 
департамента по вопросам семьи 
и детей ТО Ирина Клушина, глав-
ный врач клиники НИИ онкологии 
Юрий Тюкалов, главный врач Ло-
скутовской районной поликлиники  
Станислав Грязнов.

Перед тем как перерезать 
красную ленточку, гости говори-
ли о том, что медицинские услуги 
- важная часть работы санатория 
по оздоровлению и реабилитации 
населения, что директор Людмила 
Николаевна Владыкина не пере-
стает удивлять новшествами, ко-
торые появляются здесь регуляр-
но (к ним можно отнести Томский 
кремль, часовню, лицей, именные 
аллеи, большой спортзал…). За 
всем этим – организаторский та-
лант руководителя, умение рабо-
тать на перспективу.

Стационар  
санаторного типа

К открытию соматического от-
деления коллектив шел несколько 
лет. В 2004 году на территории 
детского лагеря «Космонавт» поя-
вился медицинский блок, и лагерь 
сменил свой статус на «санато-
рий». Затем в 2010 году открылся 
Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации. Пациентов 
здесь ждали курсы оздоровления 

в период ремиссии хронических 
заболеваний. В это же время про-
исходили и оснащение, попол-
нение материально-технической 
базы для физиотерапевтических 
методов лечения. 

Сегодня соматическое отделе-
ние расположилось на втором эта-
же 7 корпуса. Оно имеет взрослое 
и детское отделения на 20 место-
коек. 

Заведующий отделением Кон-
стантин Гонтар пояснил присут-
ствующим:

- Пациенты к нам могут по-
ступать из городских, областных 
и других городов ЛПУ с санатор-
но-курортными картами или вы-
писным эпикризом по схеме «с 
койки на койку». Показаниями 
для восстановительного лечения 
являются: неврологические забо-
левания, болезни желудочно-ки-
шечного тракта, органов дыхания, 
почек, опорно-двигательного ап-
парата, гинекологические, эндо-
кринные заболевания, всего 49 
направлений.

В отделении работают кру-
глосуточный пост дежурной 
медсестры, палата интенсивной 
терапии с двумя койками, проце-
дурный кабинет. Для пациентов 
- комфортные 2-местные палаты.

Привлечены к работе узкие 
специалисты согласно лицензии. 
Проводятся диагностические ис-
следования: УЗИ, ЭКГ, РЭГ, лабо-
раторные анализы. По окончании 
лечения выдается выписка для 
диспансерного наблюдения по ме-
сту жительства.

Помогут аппараты, 
ванны, грязи

Рассказывая о возможностях 
физиотерапевтического лечения, 
медики похвалились своими экс-
клюзивами, например, аппаратом 
«АМО-АТОС-Э», который предна-
значен для сочетаний транскра-
ниальной магнитотерапии и элек-
тростимуляции лечения многих 
заболеваний у взрослых и детей 
с целью активации регулирующих 
структур мозга, и стабилоплат-
формой, которая диагностирует 
многие заболевания. В целом же 

лечебная база санатория очень 
солидная, сюда входят широкий 
спектр многих видов физиолече-
ния (магнитотерапия, лазероте-
рапия, ультразвуковая терапия, 
светолечение, ингаляторий, элек-
тролечение), теплолечение, руч-
ной и аппаратный массажи, ДЭ-
НАС-терапия, фитотерапия.

Гордость санатория - водоле-
чебница. Она включает большую 
и малые гидромассажные ванны, 
СПА-бассейн с использованием 
специальных солей и лечебных 
трав, душевую кафедру Вуокса 
(шотландский контрастный и цир-
кулярный рассеивающий души), 
аппликации глины, парафиновые 
ванночки. Широко используются в 
лечении сухие углекислые ванны 
«Реабокс».

Руководство «Космонавта» 
старается предоставить своим па-
циентам» новые и эффективные 
методы оздоровления. Здесь ра-
ботают галокамера «Соляная пе-
щера» и спелеокамера из блоков 
минерала сильвинита.

- Галокамеры есть в других ме-
дучреждениях Томской области, 
а вот наша спелеокамера - един-
ственная за Уралом, - подчерки-
вает главная медсестра санатория 
Марина Уляшева. - Вдыхание вы-
сокодисперсных аэрозолей солей 
прекрасно очищает бронхи, укре-
пляет иммунитет. 

По программам фондов ОМС и 

социального страхования санато-
рий принимает на реабилитацию 
пациентов из клиник СибГМУ, Том-
ской ОКБ, горбольницы №3, МСЧ 
№2, НИИ онкологии, МСЧ №1, из 
районов Томской области и других 
городов. В рамках сотрудничества 
с Томским РО Фонда социального 
страхования РФ в «Космонавте» 
ежегодно проходят реабилитацию 
томские инвалиды с различным 
профилем заболеваний. Также 
в каждую смену одномоментно в 
«Космонавте» отдыхают до 300 
детей, многие из которых по сана-
торным путевкам проходят полно-
ценное восстановительное лече-
ние.

 У учреждения накоплен также 
большой опыт работы по целевым 
оздоровительным программам. 
Среди них – «Реабилитация и вто-
ричная профилактика больных 
нефрологического профиля», «Са-
наторно-курортная реабилитация 
больных сахарным диабетом». От-
крытие соматического отделения, 
очевидно, будет стимулировать 
создание новых программ.

Впереди –  
новые открытия

Не успев принять поздравле-
ния по случаю открытия отделе-
ния, директор Людмила Николаев-
на делится новыми планами: «К 1 
июня планируем открытие нового 
капитального корпуса, который 

совсем недавно был летним дере-
вянным. И, конечно, мечтаем о за-
кладке 25-метрового бассейна…»

Почему-то верится, что у та-
кого руководителя всё получится. 
Людмила Владыкина с коллегами 
не просто мечтает, она делает. 
Причем социально важные вещи 
для жителей всей области.

Валентина АНТОНОВА

Дорогие коллеги! 
От всего сердца поздравляю вас 

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Ирина ЕВТУШЕНКО,
главный врач ОГАУЗ «Областной 

перинатальный центр»,
зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России,

профессор, заместитель председателя 
Думы г. Томска

 Хочу выразить признательность и уважение 
всем, кто посвятил свою жизнь медицине. Ведь 
именно наша профессия требует от человека, 
помимо знаний, высоких моральных качеств: полной 
самоотдачи, ответственности, любви к людям.

Всё это приносит настоящее удовлетворение от 
работы и ощущение счастья! Пусть таких моментов, 
коллеги, будет как можно больше в нашей жизни!

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в 
профессиональной деятельности!

такое напутствие при открытии 
получило соматическое отделение 
санатория «Космонавт»

Воздух! Кедры! Дети! Красота! Такими слова-
ми можно обозначить те эмоции, которые пере-
полняли гостей, прибывших в санаторий «Кос-
монавт» на торжественное событие. Целебный 
воздух, пропитанный запахом кедровой хвои, 
дети, которые занимались на всех площадках 
территории санатория, и красота, созданная твор-
чеством сотрудников... Но гостей ждали новые 
восклицания. 

АДРЕС  САНАТОРИЯ: 
• Томский район, 
пос. Некрасово,  
урочище Некрасовское, 7,  
тел. 8(3822) 931-546;
• представительство в 
Томске - ул. Крылова, 21, 
оф. 204, т. 8-913-108-64-26. 
САЙТ: www. 
санаторийкосмонавт.рф 
E-MAIL: cosmonawt@list.ru

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ!» -

Анатолий МУЗЕНИК,
главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №1»

С профессиональным
праздником вас, дорогие коллеги!

В нашей профессии не бывает 
мелочей и более или менее значимых 

специальностей – они все жизненно 
необходимы людям.

В этот день я хочу от всей души 
поблагодарить всех коллег - врачей, 
медсестер, санитарок, лаборантов - за их 
самоотверженный труд, ответственность 
и преданность своему делу! Пусть жизнь 
выпишет для вас рецепт счастья и 
наградит удачей и хорошим настроением!

Всем, кто работает в медицине, - 
признания и достойной оценки труда, 
оптимизма и энергии!

В канун профессио-
нального праздника же-
лаю коллегам и всем ме-
дицинским работникам  
новых творческих дости-
жений, доброго здоровья 
и благодарных улыбок па-
циентов!

Людмила 
ВЛАДЫКИНА,

 директор 
санатория

 «Космонавт»
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Андрей КАРАВАЕВ,
 главный врач ОГАУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи №2»

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 в выздоровление детей вкладывают свою 
душу. Все они вправе гордиться своими успехами и 
достижениями, а мы гордимся ими!

 Уверенности вам в завтрашнем дне, новых высот 
в профессии и крепкого здоровья!

Дорогие коллеги и друзья! Уважаемые коллеги - медицинские работники! 
Поздравляю вас 

с нашим профессиональным праздником!

Желаю в вашем непростом труде достичь 
высот профессионализма и признания. Пусть 

ваша уникальная и благородная профессия всегда 
будет оплачена благодарностью, а опыт и знания 
помогают людям обрести здоровье. Пусть ваши семьи 
в этот праздник увидят вашу улыбку и искреннее 
удовольствие от всенародного признания ваших 
заслуг!

Желаю вам самим здоровья, спокойствия в душе и 
благодарных пациентов. 

Будьте благополучны и счастливы! 

Андрей КОШЕЛЬ,
главный врач Медицинского центра

им. Г.К. Жерлова,
доктор медицинских наук, профессор

Особенности МРТ 
для детей

МРТ-кабинет Дет-
ской больницы №1 
- один из немногих 
в Томске, где при-
нимают даже са-

мых маленьких больных. 
- Для максимальной точности 

диагностического исследования 
на томографе необходимо, чтобы 
человек длительное время оста-
вался неподвижным, - рассказы-
вает заведующая рентгеноло-
гическим отделением Детской 
больницы №1, врач МРТ-
диагностики Нина Книпенберг. 
- Для детей это непосильная за-
дача. Применение снотворного, к 
сожалению, чревато непроизволь-
ными сокращениями мышц во вре-
мя сна, поэтому мировые стандар-
ты исследования детей младшего 
возраста  подразумевают исполь-
зование специального детского 
наркоза. 

Наркоз проводят с применени-
ем препаратов непродолжитель-
ного действия, которые позволяют  
быстро достичь медикаментозного 
сна, имеют короткий период выве-
дения из организма и оказывают 
минимальное влияние на функции 
центральной нервной системы. 

Реанимационная бригада 
больницы, которая принимает 
участие в МРТ-диагностике, ис-
пользует уникальное наркоз-
но-дыхательное оборудование и 
монитор, способные работать в 
магнитном поле. 

- Применять наркоз или нет  
решаем не мы, а лечащий врач-
педиатр или узкий специалист  
совместно с родителями ребен-
ка, - объясняет Нина Валерьев-
на. - Чтобы ребятишкам постарше 
тоже было комфортно во время 
процедуры исследования, мы до-
полнительно фиксируем их спе-
циальными подушечками, а также 
закрываем уши от шума аппарата. 

Дружный коллектив
Работу МРТ-кабинета обеспе-

чивают 7 сотрудников: 2 врача 
МРТ-диагностики, 2 рентгенлабо-
ранта, инженер, администратор, 
сотрудник младшего медицинско-
го звена.

Во время проведения МРТ-
диагностики рентгенлаборанты 
укладывают пациента в аппарат, 
задают томографу необходимые 
проекции сканирования орга-
низма, за монитором компьютера 
осуществляют процесс снятия ви-
зуальных данных. Врач контро-

лирует процесс исследования, а 
затем занимается самым важным 
этапом - расшифровкой получен-
ных результатов. 

- Наш коллектив молодой и 
очень дружный, - рассказывает 
Нина Книпенберг. - Медсестры по-
лучили сертификат по специально-
сти «Рентгенлаборант», а моя кол-
лега, врач-рентгенолог, прошла в 
Москве обучение по специально-
сти «Врач МРТ-диагностики».

Сама Нина Книпенберг совме-
щает руководство рентгенологиче-
ским отделением с работой врача 
МРТ-диагностики. Этой специаль-
ности она посвятила десять лет. 
Рентгенологией Нина Валерьевна 
увлеклась уже на 3 курсе педиа-
трического факультета СибГМУ - 
активно посещала занятия кружка 

студенческого научного общества 
им. Пирогова при кафедре луче-
вой диагностики и лучевой тера-
пии, выступала на студенческих 
конференциях. После окончания 
СибГМУ в 2004 году поступила в 
интернатуру по педиатрии, а за-
тем прошла первичную специали-
зацию по рентгенологии. С 2006 
года Нина Валерьевна выполняла 
обязанности рентгенолога в Дет-
ской больнице им. Сибирцева. По-
сле обучения в Санкт-Петербурге 
несколько лет проработала МРТ-
диагностом в одной из томских 
частных клиник, совмещая эту 
деятельность с должностью рент-
генолога в рентгенологическом 
кабинете поликлинического отде-
ления Детской больницы №1.

- Когда мне вдруг предло-
жили организовать работу МРТ-
кабинета, я сразу же согласилась. 
Здесь сошлись две мои любимые 
специальности - «Педиатрия» и 
«Лучевая диагностика». 

Увлекательная  
специальность

По словам Нины Книпенберг, 
МРТ-диагностика - очень инте-
ресная специальность, однако 
правильная расшифровка изо-
бражений томографа требует 
применения обширного объема 
медицинских знаний по топогра-
фической анатомии, нормальной  
и патологической физиологии, 
клиническим проявлениям забо-
леваний.

- Мы тщательно изучаем как 
данные, полученные в ходе МРТ-
диагностики, так и записи ле-
чащего врача в направлении на 
исследование, - объясняет заве-
дующая отделением. - Два совер-
шенно разных заболевания могут 
давать на МРТ-снимках одно и то 
же изображение в одной и той же 
локализации в организме. Чтобы 

различить их, необходимо знать 
симптомы заболевания больного. 

В ходе исследований врач и 
рентгенлаборант могут прово-
дить как стандартные исследо-
вания, так и скрупулезно  под-
бирать правильную проекцию 
сканирования, чтобы четко вы-
явить патологию. В особо слож-
ных случаях врачи кабинета МРТ 
обращаются за консультацией к 
коллегам.

- Мы тесно сотрудничаем с 
опытными специалистами кли-
ник Томских НИИ кардиологии и 
онкологии, а также кафедры  лу-
чевой диагностики и лучевой те-
рапии СибГМУ. Раз в месяц уча-
ствуем в заседаниях Областного 
общества лучевых диагностов. В 
течение только этого года у нас 
запланировано участие в 3-х 
научных конференциях, в том 
числе  в Международном симпо-
зиуме с элементами молодежной 
научной школы по направлению 
«Современные методы МРТ для 
структурной организации и раз-
вития головного мозга» (г. Су-
дак, Крым) и IV Съезде врачей 
лучевой диагностики СФО (г. 
Омск). 

Кроме того, мы много читаем  
специальной литературы. МРТ-
диагностика - молодое направле-
ние, которое бурно развивается, 
поэтому необходимо быть в трен-
де всех ее последних достижений.

Напряженная работа и высо-
кая ответственность за результат 
диагностики сплотили коллек-
тив в одну эффективную коман-
ду. Сотрудники МРТ-кабинета 
не только вместе работают, но и 
вместе отдыхают - ходят в театры, 
выезжают на природу, отмечают 
праздники, в том числе День ме-
дицинского работника. 

Именно в этот день в торже-
ственной обстановке весь коллек-
тив больницы  вспоминает свои 
успехи, награждает лучших со-
трудников и заряжается энергией 
для новых профессиональных до-
стижений.

Марина ДИАМАНТ

Приглашаем 
на обследование
в МРТ-кабинет по адресу: 
Московский тр., 4,
корпус МРТ 
(за Бактериологическим 
корпусом), тел. 53-05-07.

Ззаведующая рентгенологическим отделением, врач МРТ-диагностики Нина 
Книпенберг и медицинский лаборант Оксана Тузяк

Сотрудники кабинета МРТ рентгенологиче-
ского отделения ОГАУЗ «Детская больница №1» 
помогают педиатрам и узким специалистам всей 
Томской области ставить правильные диагнозы 
маленьким пациентам. 

Алексей БАЛАНОВСКИЙ, 
главный врач
Детской больницы №1:

-  Наша больница стала 
первым детским медучреж-
дением в Томске, полу-
чившим аппарат МРТ, что 
неудивительно, ведь наше 
ЛПУ - самый крупный много-
профильный детский стацио-
нар Томской области. Кругло-
суточно больница принимает 
маленьких пациентов с любой 
терапевтической патологией.

Сегодня аппарат МРТ про-
изводства компании «Toshiba» 
стоимостью более 37 милли-
онов рублей располагается в 
отдельном корпусе, с высокой 
проходимостью пациентов. 
Программное обеспечение 
аппарата предусматривает все 
виды исследований, доступ-
ные современной магнитно-
резонансной томографии. За 
2,5 года работы томограф по-
зволил уточнить или поставить 
диагноз тысячам пациентов. 
Только в течение 2015 года 
в МРТ-кабинете были прове-
дены 2500 исследований. Мы 
принимает как детей, так и 
взрослых. Для пациентов с по-
лисом ОМС диагностика про-
водится абсолютно бесплатно, 
однако исследование можно 
пройти и платно.

В МРТ-кабинете работает 
молодой, дружный, высоко-
профессиональный коллек-
тив.  В их адрес мы получаем 
благодарности не только от  
пациентов, но и врачей дру-

гих ЛПУ.

ЭКСПЕРТЫ ВЫСОКОТОЧНОЙ
ДИАГНОСТИКИ

мнение

В этот день все томичи, кто связал свою 
жизнь с медициной, слышат от пациентов те-
плые слова благодарности. Пусть таких слов 
будет как можно больше!

Всем работникам томского здравоохране-
ния желаю оптимизма, благополучия, много 
радостей и крепкого здоровья!

Алексей БАЛАНОВСКИЙ,
главный врач ОГАУЗ 

«Детская больница №1»,
кандидат медицинских наук

Дорогие коллеги, поздравляю вас
с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 
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Томское протезно-
ортопедическое пред-
приятие входит в чис-
ло 15 лучших среди 
подобных 70 предпри-
ятий в России. За этим 
успехом – слаженная 
работа коллектива, в 
котором трудятся про-
фессионалы своего 
дела. Большинство 
из них – люди меди-
цинской и социальной 
профессий.

-Наше пред-
приятие об-
служивает 
различные 
к а т е г о р и и 

граждан, - говорит и. о. заве-
дующего медицинским отделом 
Валентина Турутова. - Это не 
только люди с ограниченными 
возможностями здоровья, но и те, 
кому рекомендованы некоторые 
виды специальных изделий по 
медицинским показаниям, и те, 
кому при различных нарушениях 
функций опорно-двигательного 
аппарата необходима коррекция 
с использованием средств так 
называемой малой ортопедии (к 
ним относятся ортопедические 
стельки, ортопедическая обувь, 
корректоры осанки, корсеты, 
бандажи и прочее).

Профессионалы
С пациентами работают 

опытные врачи, имеющие квали-
фикацию травматолога-ортопеда. 
Так, Валентина Турутова имеет 
почти 40-летний опыт врачеб-
ной и организаторской работы, 
в том числе 20 лет на предпри-
ятии, врач Ольга Ткаченко (стаж 
работы более 30 лет) - кандидат 
медицинских наук, обучалась в 
ординатуре Московского ЦНИИ 
травматологии и ортопедии, врач 
Ольга Стонога  20 лет в медицине, 
после окончания интернатуры на 
кафедре травматологии и ортопе-
дии СибГМУ трудится уже 3 года 
травматологом-ортопедом.

Врачи осуществляют первич-
ный прием, осмотр пациента, диа-
гностируют нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата 
и реабилитационный потенциал 
пациентов, назначают ортопе-
дическое изделие. Специалисты 
медицинского отдела выезжают 
в города и районы области в со-
ставе мобильных бригад. В год 
обслуживаются более 30 тысяч 
пациентов.

Для иногородних, а также 
для тех, кому сложно добирать-
ся до предприятия, действует 
стационар сложного и атипично-
го протезирования на 35 коек. В 
течение года здесь бывают бо-
лее 500 пациентов, из них почти 

90% - инвалиды (среди причин 
инвалидизации лидируют травмы, 
затем сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, обморожения, 
онкологические и другие заболе-
вания).

В стационаре проводится ме-
дико-техническая реабилитация 
инвалидов, которая включает 
комплекс лечебных мероприятий 
по подготовке пациентов к пер-
вичному протезированию, пси-
хологическую поддержку, изго-
товление, примерку и обучение 
пользованию протезно-ортопеди-
ческими изделиями под наблюде-
нием врачей. 

Здесь же выполняется ком-
плексная терапия детей с на-
рушением осанки, сколиозом, 
ДЦП и взрослых с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 
Для этой цели работают кабине-
ты ЛФК, массажа, физиотерапии, 
процедурный кабинет.  

- Наша специальность такова, 
что приходится многое познавать 
самостоятельно и постоянно за-
ниматься профессиональным са-

мосовершенствованием, потому 
что всё стремительно меняется, 
- отмечает Валентина Петровна. 
- Раньше, например, материала-
ми для протезов служили кожа, 
металл и дерево. Сегодня у нас 
делаются протезы из акриловых 
смол, углепластика, термопла-
стов; внедряются современные 
методики протезирования и орте-
зирования при участии предста-
вителей компаний мирового уров-
ня, география которых постоянно 
расширяется. Совершенствуется 
оборудование и, как следствие, - 
функциональность протезов. Мы 
стремимся сделать их легкими, 
удобными, надежными. 

Но протез все-таки не часть 
тела. Надо приложить волю, уси-
лия и терпение, чтобы научиться 
им пользоваться. И тут незамени-
ма помощь врачей, которые «по 
совместительству» являются пси-
хологами, психотерапевтами, по-
могая пациентам «сжиться» пси-
хологически, а затем и физически 
с протезом.  

Сегодня мы, например, раду-

емся за пациента Б., которому в 
этом году поставили современные 
высокофункциональные протезы 
бедра с внешним источником пи-
тания (аккумулятором), и он уже 
активно пользуется этими проте-
зами.

Стабильность - 
отличительная черта

Далеко не каждый врач или 
сотрудник приживается в кол-
лективе, а только тот, кто готов 
сострадать, понимать пациен-
та, не считаться со временем и 
вкладывать душу в свою работу. 
Те, кто обладает этими качества-
ми, остаются надолго, поэтому 
никакой текучки кадров в этом 
коллективе, насчитывающем 92 
человека, нет.

Рядом с врачами трудится 
средний медперсонал – палат-
ные медсестры, инструктор ЛФК, 
массажист, медсестра ФТО, а 
также представители социаль-
ной профессии - техники-проте-
зисты.

Старшая медсестра Марина 
Волкова работает здесь почти 
20 лет и отмечает, что средний 
медперсонал также отличает-
ся ответственным отношением 
к работе, постоянно повышает 
свой профессиональный уро-
вень. Техники-протезисты имеют 
среднее специальное образова-
ние, а двое из них – высшее об-
разование по социальной рабо-
те и связям с общественностью. 
Один из них - Алексей Саврасов 
- окончил Социальный техникум 
по протезированию в Санкт-
Петербурге.

Все техники работают на 
предприятии более 10 лет, мно-
гие прошли стажировку в из-
вестной германской фирме «Отто 
Бокк». Каждый из них специ-
ализируется на протезах либо 
верхних, либо нижних конеч-
ностей. Но, например, техник 

Алексей Саврасов работает не 
только с протезами, но и изго-
тавливает ортезы (аппараты). 
Техник Денис Калинин специ-
ализируется на изготовлении 
высокофункциональных, доро-
гостоящих протезов. Все специ-
алисты предприятия проходят 
обязательные курсы повышения 
квалификации раз в 5 лет на ба-
зах отечественных предприятий 
и вузов (в Томске, Барнауле, 
Санкт-Петербурге, Москве).

Традиции
Старшая медсестра Марина 

Волкова возглавляет и профсо-
юзную организацию коллектива. 
И считает, что секрет эффектив-
ной и стабильной работы пред-
приятия - в умелом руководстве.  
Директор Дмитрий Пеленицын не 
только отлично знает все нюансы 
производства, но и возможности 
каждого работника, так как сам 
трудится на предприятии почти 
два десятилетия, из них около 
10 лет в качестве руководителя.

- У нас выполняются все соци-
альные обязательства, отражен-
ные в коллективном договоре, 
- говорит Марина Владимиров-
на. - Сотрудники получают ма-
териальную помощь, подарки 
детям на различные праздники, 
частично оплачиваются путевки 
в детские оздоровительные ла-
геря. Нет задержек с выплатой 
зарплаты. Отсюда – чувство за-
щищенности, поддержки.

Стоит добавить, что в кол-
лективе традиционно любят от-
мечать большие праздники, в 
их числе и День медработника 
(вместе с Днем социального ра-
ботника). В этот день многие со-
трудники слышат от пациентов и 
руководства слова благодарно-
сти. Они их по праву заслужили 
своим самоотверженным трудом 
во благо пациентов.

Валентина АНТОНОВА

МАСТЕРА ПРОТЕЗНОГО ДЕЛА
В ФГУП «Томское ПрОП» Минтруда России

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления 

с профессиональными праздниками!

Ваш труд позволяет многим людям 
вернуться к активной деятельности, 
обрести уверенность в завтрашнем дне, 
вновь почувствовать радость жизни. 
Огромная вам за это благодарность!

Желаю вам оставаться преданными 
своей профессии, достичь новых успехов, а 
также крепкого здоровья и благополучия!

Идет примерка протеза под наблюдением врача
 травматолога-ортопеда Валентины Турутовой

Алексей ЕРМАКОВ, 
главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №4»

Медицина – это не просто работа, это призва-
ние. А для истинного врача она становится 

образом жизни. Поэтому не случайно в медицину 
приходят люди, которых отмечают душевность, не-
равнодушие и самопожертвование. 

Высокий профессионализм и добрые руки врачей, 
медсестер, санитарок исцеляют больных, сохраняя их 
здоровье и жизнь. 

Именно такие люди трудятся и в нашем коллек-
тиве. Я от души желаю всем, чтобы работа была в 
радость, приносила удовлетворение, была по досто-
инству оценена. Огромное спасибо за ваш непростой 
благородный труд! Успехов, счастья и здоровья!

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления

с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Владимир МАРАКУЛИН,
 главный врач 

ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции»,
 кандидат медицинских наук

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.

Желаю всем, кто причастен к медицине, чтобы 
каждый трудовой день был наполнен большими и 
маленькими достижениями во имя наших пациентов!

В числе тех, кто заботится об охране здоровья людей, 
и работники нашего учреждения. От души поздравляю 
своих коллег! Желаю всем профессиональных успехов, 
личного счастья и, самое главное, крепкого здоровья!

Дорогие медики нашей области!
Примите искренние поздравления  
с праздником!

Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН,
директор 

ФГУП «Томское 
протезно-ортопедическое 

предприятие»
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Сегодня в Томской 
области проживает 
более 60 тыс. инва-
лидов. Ежегодно ос-
видетельствование 

на инвалидность в 12 бюро МСЭ 
региона проходят до 16,5 тысяч 
человек взрослого и детского на-
селения. Так, в 2015 году инва-
лидами были признаны 10,4 тыс. 
взрослых и 2 тыс. детей. 

- Наша служба работает по 
принципу неформального отно-
шения к каждому пациенту ин-
дивидуально, объединяя усилия 
всех специалистов для оказания 
помощи в решении его проблем, - 
объясняет руководитель-глав-
ный эксперт ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по Томской области» 
Минтруда России Вячеслав 
Перминов. - Мы стараемся, что-
бы освидетельствование на инва-
лидность проходило в комфорт-
ных условиях, было максимально 
доступно для населения области 
и физически, и информационно, 
и психологически. Специалисты 
МСЭ готовы выехать к пациенту на 
дом, в район или в стационар (это 
делается сегодня в каждом тре-
тьем случае), а на интересующие 
вопросы ответить по телефону го-
рячей линии 8 (3822)777-003. 
На официальном сайте Главного 
бюро mse.tomsk.ru размещены 
все нормативно-правовые акты, 
регулирующие нашу деятель-
ность, включая классификации и 
критерии для установления групп 
инвалидности.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья - наиболее 
уязвимая часть населения, кото-
рая требует к себе особого, дели-
катного подхода. Мы стремимся 
выстраивать с ними доверитель-
ные отношения, чтобы они не бо-
ялись обращаться к нам в бюро, 
чтобы процесс освидетельствова-
ния проходил в психологически 
комфортной обстановке. 

Виды помощи
Каждое бюро представляет со-

бой комиссию экспертов по МСЭ, 
в составе которой - врачи раз-
ных специальностей (терапевт, 
хирург, невролог, онколог, спе-
циалист по реабилитации и др.). 
Решение об установлении группы 

инвалидности принимается колле-
гиально, простым большинством 
голосов, на основании тщательно-
го анализа показателей здоровья 
и социально-бытового, профес-
сионального статуса пациента. 
По принятому решению комиссия 
дает гражданам разъяснения в до-
ступной форме, включая сурдопе-
ревод. Кроме того, задача бюро 
МСЭ -  разрабатывать для каждого 
инвалида индивидуальную про-
грамму реабилитации и абилита-
ции.   

- Реабилитация – это процесс 
полного или частичного восста-
новления способностей инва-
лида к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной де-
ятельности, - объясняет Вячес-
лав Перминов. - Индивидуальная 
программа включает в себя ме-
роприятия по медицинской, со-
циальной, профессиональной, а у 

детей – психолого-педагогической 
реабилитации. Она предусматри-
вает обеспечение техническими 
средствами реабилитации (ТСР) 
за счет средств федерального 
бюджета. Абилитация же подраз-
умевает процесс формирования 
таких же способностей, но изна-
чально у инвалида отсутствовав-
ших. 

К работе в бюро МСЭ при не-
обходимости привлекаются спе-
циалисты по социальной работе. 
Они проводят обследование жи-
лищно-бытовых условий, рабочих 
мест или места учебы инвалида. 
Это помогает определить степени 
ограничений жизнедеятельности 
пациента, необходимость в мерах 
соцзащиты и подборе ТСР. 

Исполнителями программ ре-
абилитации и абилитации явля-
ются областные департаменты: 
здравоохранения, социальной 
защиты, образования, труда и 
занятости, а также Томское реги-
ональное отделение Фонда соци-
ального страхования, с которыми 
у Главного бюро МСЭ по Томской 
области налажено тесное взаимо-
действие. 

По истечении срока инва-
лидности при повторном об-
ращении оцениваются полнота 
выполнения и эффективность 
реабилитационных мероприятий. 
От этого зависят дальнейшие ре-
комендации в мерах социальной 
поддержки.

С искренней заботой
При длительных нарушениях 

здоровья у пациентов неизбеж-
но возникают психологические 

проблемы. Что-
бы помочь ин-
валидам спра-
виться с ними, 
обрести веру в 
себя, свое бу-
дущее, штат-
ные специали-
сты-психологи 
оказывают кон-
сультативную по-
мощь. 

В Главном бюро ведет при-
ем сотрудник службы занятости 
населения, к которому могут 
обратиться инвалиды для опе-
ративного решения по вопросам 
рационального трудоустрой-
ства. 

Сотрудники бюро прини-
мают участие в заседаниях 
координационных советов по 
делам инвалидов областного и 
городского уровней, разъясня-
ют происходящие изменения в 
подходах к установлению ин-
валидности. Бюро тесно взаи-

модействует не только с пред-
ставителями законодательной и 
исполнительной власти, но и с 
различными общественными ор-
ганизациями инвалидов.

- Сотрудники нашего учреж-
дения – штучные специалисты, 
которые обладают широкими 
профессиональными знаниями, 
имеют высокую культуру обще-
ния, сочувствие и понимание 
проблем людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, - 
говорит руководитель Главного 
бюро МСЭ. 

Марина ДИАМАНТ

В состав Главного 
бюро входят                            
12 подразделений с 
собственной экспертной 
комиссией. Коллектив 
бюро насчитывает      
126 сотрудников, среди 
них заслуженный 
врач РФ, 4 кандидата 
меднаук, 4 сотрудника 
имеют нагрудный 
знак «Отличник 
здравоохранения РФ». 
60% сотрудников 
имеют 1-ю и высшую 
квалификационные 
категории. 

ОТКРЫТЬ ПАЦИЕНТАМ 
ДВЕРЬ В СОЦИУМ

Врачи Главного 
бюро медико-соци-
альной экспертизы 
по Томской обла-
сти в июне отмечают  
сразу два профессио-
нальных праздника - 
День медицинского и 
День социального ра-
ботника.

передовые бюро

Врачи медико-социального бюро №1 за работой,
за столом - руководитель бюро Ольга Савинцева

Уважаемые коллеги, от души поздравляю вас 
с профессиональными праздниками!

Выражаю благодарность всему нашему 
дружному коллективу за достойный труд, 
профессионализм и отзывчивость!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
терпения и оптимизма!

Вячеслав ПЕРМИНОВ,
руководитель, 

главный эксперт 
Главного бюро МСЭ по ТО

Ваша работа самая нужная и благородная, 
интеллектуальная, трудная и ответствен-

ная: очень часто в ваших руках жизни и судьбы 
больших и маленьких пациентов. 

От имени Центра клинических исследований 
«Неббиоло» желаю вам личного и семейно-
го счастья и благополучия, меньше реформ и 
больше работы - интересной и благотворной, 
здоровья вам и вашим пациентам!

Отдельные слова благодарности и поздрав-
ления моим коллегам из НИИ медицинской 
генетики, Генетической клиники, а также всему 
коллективу любимого медицинского центра 
«Неббиоло»!

Дорогие коллеги! Поздравляю вас  
с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

С уважением и любовью, Оксана МАКЕЕВА,
кандидат медицинских наук,

генеральный директор 
Центра клинических исследований «Неббиоло».

Адрес центра: пер. Островского, д. 23,
тел. 20-30-20, www.nebbiolomed.ru 

• БЮРО МСЭ №1 ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ 
обслуживает взрослое население г. Томска, а 
также выезжает в Кожевниковский и Чаинский 
районы. С 2009 года его возглавляет врач по 
медико-социальной экспертизе, невролог Оль-
га Савинцева. Благодаря ей бюро стало одним 
из лучших. Сотрудники этого бюро отличают-
ся четкой, слаженной работой, скрупулёзным 
разбором каждой экспертной ситуации. При 
этом, по словам самих инвалидов, здесь они 
находят очень теплый, душевный прием. 

• БЮРО МСЭ №5 проводит освидетель-
ствование детей до 18 лет с соматической па-
тологией. С 2014 года его возглавляет врач по 
медико-социальной экспертизе Гоар Демирчи-
ян. Кроме деликатной работы с детьми врачи 
бюро находят общий язык с их обеспокоен-
ными родителями. Это непросто, но коллектив 
бюро прекрасно с этим справляется. Здесь 
создана по-настоящему уютная, домашняя 
атмосфера. В холле оборудован уголок с мяг-
кими игрушками и книжками. «Помочь детям 
- смысл нашей работы», - отмечает руководи-
тель бюро.

• БЮРО МСЭ №7 принимает пациентов 
офтальмологического профиля, как взрослых, 
так и детей. С 2010 года руководит работой 
бюро опытный врач-офтальмолог, врач по 
медико-социальной экспертизе Лидия Шмидт. 
Бюро освидетельствует всех жителей Том-
ской области. Важной частью своей работы 
коллектив бюро считает социализацию сла-
бовидящих и слепых людей, поэтому особое 
внимание уделяет тщательной разработке 
и реализации программ по реабилитации и 
абилитации с учетом всех нюансов состояния 
здоровья каждого пациента.

• БЮРО МСЭ №10 ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ 
расположено в г. Асино. Обслуживает взрос-
лое население пяти районов области (Асинов-
ского, Зырянского, Первомайского, Верхне-
кетского и Тегульдетского). С марта 2014 года 
бюро работает под руководством врача по 
медико-социальной экспертизе, хирурга Мари-
ны Рыбалко. Специалисты этого бюро нередко 
находятся на выездных заседаниях в районах. 
Всегда выполняют свою работу на высоком 
профессиональном уровне, получая благодар-
ности от населения.

1 июня  в Центре клинических иссле-
дований «Неббиоло» детские врачи и 
психологи провели бесплатный прием 
детей. Акция является уже традиционной 
и приурочена ко Дню защиты детей, а в 
этом году и к началу работы «Нашей дет-
ской клиники» центра.

В день акции врачи провели 54 консуль-
тации. Маленькие томичи смогли побывать 
у педиатра и «узких» детских специалистов: 
невролога, психоневролога, нефролога, кар-
диолога, эндокринолога, оториноларинголога, 
хирурга, генетика и клинических психологов.

Посещение врачей «редких» специально-
стей в целом ряде случаев в этот день помогло 
установить новые диагнозы и назначить или 
скорректировать лечение. Психологическая 
диагностика была необходима некоторым се-
мьям, чтобы определить, готов ли ребенок к 
школе, оценить уровень его интеллектуально-
го развития или эмоционального состояния. 

Поздравляем томичей с открытием но-
вого детского медицинского учреждения!

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ В «НЕББИОЛО»
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В ПЕРВЫЙ КЛАСС –  
К МИКРОХИРУРГАМ

На открытии класса заместитель 
губернатора Томской области 
Чингис Акатаев напомнил, 

что в 2015 году Томская область и Токио 
подписали соглашение, касающееся в 
том числе развития здравоохранения. 

 - Открытие учебного класса в том-
ском НИИ микрохирургии — это первый 
шаг в рамках такого сотрудничества. 
Институт, помимо мощного центра ока-
зания высокотехнологичной медпомощи, 
становится центром подготовки высоко-
квалифицированных кадров, приятно, 
что Томск стал пионером в этой области, 
- отметил представитель областной ад-
министрации.

- В России это первый микрохирур-
гический обучающий класс, открытый 
совместно с Японией, оборудование для 
него мы получили абсолютно бесплат-
но, - отметил директор института, доктор 
медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ Владимир Байтингер. 
- Класс оборудован четырьмя высоко-
точными микроскопами компании Meiji 
Techno, которые позволяют отрабатывать 
различные манипуляции с мелкими со-
судами и нервами. Весь процесс транс-

лируется на монитор компьютера. Само 
оборудование очень дорогое.

Раньше у нас был только один микро-
скоп для обучения фирмы «Carl Zeiss». 
За последние 3 года обучение прошли 
26 врачей травматологов, нейрохирур-
гов, онкологов из многих городов России 
и Казахстана (Москва, Курск, Мурманск, 
Воронеж, Благовещенск, Красноярск, 
Прокопьевск, Астана и др.) География 
сотрудничества у института очень боль-
шая, приезжает много людей, и нас сдер-
живало отсутствие необходимого обору-
дования. 

Сегодня такой проблемы не будет, 
потому что одновременно четыре чело-
века смогут работать на моделях на базе 
Института микрохирургии и животных 
(белые крысы) на базе НИИ биологии 
и биофизики НИ ТГУ. Один курс длится 
42 часа - хорошая тренировка мирового 
уровня по оперированию. 

В качестве почетного гостя на цере-
монии открытия класса присутствовала 
заведующая кафедрой пластической и 
реконструктивной хирургии Северо-За-
падного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, главный специалист 
Минздрава РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе, профессор Мария Во-
лох. 

- Система отечественного здраво-
охранения готова к выполнению высо-
котехнологичных вмешательств. С от-
крытием класса мы сможем готовить 
специалистов, обучать их на том уровне 
современной хирургии, который суще-
ствует сегодня в мире. Прекрасно, что в 
Томске есть такой центр мирового значе-
ния, — отметила Мария Александровна.

Она высоко оценила оборудование, 
установленное в классе, отметив, что в 

ее университете такого нет, и добавила, 
что попробует прислать сотрудников в 
Томск на обучение. 

Мария Александровна села за опера-
ционный микроскоп и довольно быстро 
выполнила микрососудистый шов на мо-
дели сосуда диаметром 500 микрон.

Практикующие врачи-специалисты 
Института микрохирургии разработали 
и издали обучающее руководство по 
микрохирургии, они же выступают в ка-
честве преподавателей. Обучение плат-
ное. 

31 мая в микрохирургическом  клас-
се прошел тренинг лидер индийской че-
люстно-лицевой хирургии, доктор Садха 
Партху (Калькутта). Обучающий цикл  
для врачей Санкт-Петербурга состоится 
в сентябре этого года. 

На базе Томского НИИ ми-
крохирургии в конце апреля 
был открыт обучающий (си-
муляционный) микрохирур-
гический класс фирмы “Meiji 
Techno” (Japan). 

Пока такой класс с высоко-
точным оборудованием миро-
вого уровня – единственный в 
России.

На снимках: торжественное открытие 
обучающего микрохирургического 
класса, ленточку перерезают 
заместитель губернатора Чингис 
Акатаев и директор НИИ Владимир 
Байтингер; 
в классе - 4 высокоточных японских 
микроскопа; 
профессор Мария Волох выполняет 
микрососудистый шов;
профессора-микрохирурги обсуждают 
возможности обучающего класса.

• Томский НИИ микрохирургии 
- единственный в России и странах 
СНГ профильный научно-иссле-
довательский институт. Он специ-
ализируется на челюстно-лицевой 
хирургии, реконструкции дефектов 
мягких тканей, суставов, костей, эн-
допротезировании суставов кисти, 
реконструктивной лимфологии и 
реконструктивной хирургии пери-
ферических нервов (плечевое нерв-
ное сплетение, лицевой нерв). 

• Микрохирургический обучаю-
щий класс сертифицирован специ-
алистами из Японии,  первое время 
представитель японской компании-
производителя микроскопов будет 
«присутствовать» на обучающих 
курсах в режиме онлайн по интер-
нету.

справка

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.
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импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru

Сервисный центр “МЕЛФОН”

  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Примите искренние поздравления 
с Днем медицинского работника!

Станислав ГРЯЗНОВ,
 главный врач 

ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника»

Вами избран трудный и ответственный путь, 
не допускающий ошибок и просчетов, 

требующий высокой интеллектуальной и 
эмоциональной отдачи. Оставайтесь такими же 
высокопрофессиональными и преданными своему 
делу специалистами.

Ваш труд позволяет многим людям вернуться 
к активной деятельности, обрести уверенность 
в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость 
жизни. Огромная вам за это благодарность! В 
канун праздника желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов!

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления и самые теплые 

пожелания в День медицинского работника!

Сергей АНОХИН,
директор 

ООО «Медицинская компания «Алимпекс»

В канун профессионального 
праздника желаю всем 

работникам сферы здравоохранения 
высокого профессионализма и 
оптимизма!

Во время любых экономических 
ситуаций профессионалы своего дела 
всегда ценятся. И я желаю своим коллегам новых 
успехов и новых побед на поприще врачевания! 
Огромное спасибо за ваш непростой труд!

Будьте любимы и счастливы, здоровья вам – 
физического и душевного! Согласия с собой и миром, 
благополучия и достатка в семьях. 

И главное – уверенности в том, что наша 
профессия – самая лучшая!
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Тяжелые 
последствия
инсультов

Сегодня нару-
шения моз-
гового кро-
вообращения 
- ишемические 

и геморрагические инсульты 
- устойчиво занимают тре-
тье место среди всех причин 
смертности населения Рос-
сии, причем в первую оче-
редь среди молодых пациен-
тов от 30 до 50 лет, и имеют, 
увы, устойчивую тенденцию 
к росту,  обгоняя по распро-
страненности злокачествен-
ные новообразования. 

Особенно важно то, что 
при инсультах, даже в слу-
чае выживания пациента, 
процент инвалидизации вы-
живших намного больше, 
чем при других болезнях. 
Так, из перенесших острый 
инфаркт миокарда возвра-
щаются на прежнюю работу 
более половины, а утрачи-
вают трудоспособность не 
более 15%, тогда как при 
ишемических и в особенно-
сти геморрагических инсуль-
тах утрата трудоспособности 
по прежнему месту работы 
происходит более чем у 60% 
заболевших. Появление в 
последние годы в большин-
стве крупных городов Рос-
сии специализированных 
инсультных центров  улуч-
шило ситуацию заметно, но 
не принципиально, лишь 
снизив смертность от остро-
го мозгового инсульта в раз-
ных местностях от 4 до 15%.

Ранняя 
диагностика
мозговых 
нарушений

Радикальное улучшение 
индивидуального прогно-
за в отношении нарушений 
мозгового кровообращения 
возможно лишь при раннем 
выявлении риска инсульта, 
когда атеросклеротическое 
поражение артерии уже при-
сутствует, но органического 
поражения еще не произо-
шло. Традиционно для этой 
цели используются методы 
ультразвуковой диагности-
ки, позволяющие надежно 
оценить  геометрию арте-
риальных сосудов  мозга, 
выявить атеросклеротиче-
ские сужения и вызванные 
ими изменения скоростных 
и других гемодинамических 
показателей.

Качественно  новым эта-
пом в ранней диагностике 
церебральной сосудистой 
патологии стала разработка 
методов магнитно-резонанс-

ной ангиографии головного 
мозга и магнитно-резонанс-
ной томографии сосуди-
стой стенки. В основе  МРТ-
изображения нормальных и 
патологических структур го-
ловного мозга и его сосудов 
лежат различия в магнитных 
свойствах тканей, которые, 
в свою очередь, зависят от 
плотности ионов водорода, 
фосфора, железа, кальция, 
скорости диффузионного 
движения молекул воды и 
ряда других параметров. 

В результате создает-
ся возможность детально, 
с миллиметровым разреше-
нием визуализировать как 
стенотические поражения 
сонных артерий, так и до-
клинические ранние стадии 
атеросклероза сонных арте-
рий, когда изменения огра-
ничены стенкой, но еще не 
привели к критическому су-
жению просвета. 

Алгоритмы
томских 
кардиологов

Лаборатория магнитно-
резонансной томографии 
Томского НИИ кардиологии 
является, наряду с отделом 
томографии Института кли-
нической кардиологии им. 
А.Л. Мясникова Министер-
ства здравоохранения РФ 
(г. Москва), ведущим отече-
ственным учреждением в об-
ласти МР-томографических 
исследований атеросклеро-
за артерий головного мозга. 
Разработанные младши-
ми научными сотрудника-
ми Е.Э. Бобриковой и А.С. 
Максимовой, профессорами 
П.И. Лукъяненком и В.М. 
Шипулиным  совместно с от-
делами популяционной кар-
диологии (проф. И.А. Труба-
чева) и сердечно-сосудистой 
хирургии (ст.н.с., к.м.н. М.П. 
Плотников, ст.н.с., к.м.н. 
М.С. Кузнецов) алгоритмы 
раннего выявления патоло-

гии сонных артерий позволя-
ют эффективно, до развития 
необратимого церебрального 
инсульта, выявить и при не-
обходимости направить для 
хирургической коррекции 
критически опасные стенозы 
сонных артерий. 

Наибольшая эффектив-
ность выявления атероскле-
роза  артерий головного 
мозга достигается при ис-
пользовании оригинальных, 
впервые разработанных тех-
нологий ранней диагностики 
атеросклероза с усилением 
специфичными контрастны-
ми препаратами.

Результаты исследова-
ний врачей НИИ кардиоло-
гии в области атеросклероза 
сонных артерий получили 
сегодня заслуженное при-
знание как на российском, 
так и на международном 
уровне, отражены более чем 
в 40 статьях и многих десят-
ках выступлений на конгрес-
сах и конференциях самого 
высокого уровня.

Ежегодно при текущих 
исследованиях выявляет-
ся не менее 20 пациентов с 
асимптомными критически-
ми стенозами сонных арте-
рий, которые затем направ-
ляются для хирургического 
лечения, поскольку вовремя 
выполненная каротидная 
эндартерэктомия (удаление 
бляшки из сонной артерии) 
снижает риск инсульта прак-
тически до нуля.

Поможет МРТ
у кардиологов 

Исследования сонных 
артерий проводятся на наи-
более современном высо-
копольном МР-томографе в 
Томске (Тошиба Титан) с на-
дежной возможностью визу-
ализации малых объектов - 
менее 1 мм. Одновременно с 
МР-томографическим иссле-
дованием сонных артерий и 
кровотока в них исследова-
ние включает в себя и обяза-
тельную МРТ головного моз-
га, позволяющую выявить 
не только расстройства моз-
гового кровообращения, но 
и другие заболевания цен-
тральной нервной системы 
на доклинических стадиях.

РАННЯЯ МРТ-ДИАГНОСТИКА
СПАСЕТ ОТ ИНСУЛЬТОВ
Ученые НИИ кардиологии разработали технологии раннего выявления 
атеросклероза сонных артерий с помощью магнитно-резонансной 
томографии. Десятки пациентов уже спасены от возможных нарушений 
мозгового кровообращения

Результаты 
исследований 
врачей НИИ 
кардиологии 
в области 
атеросклероза 
сонных артерий 
получили сегодня 
заслуженное 
признание как на 
российском, так и 
на международном 
уровне.

Рис. 1. Картина МР-
ангиографии арте-
рий головного мозга  
у пациента с крити-
ческим клинически 
малосимптомным 
стенозом левосто-
ронней внутренней 
сонной артерии — 
отмечено стрелкой. 

Рис. 2. Картина 
МР-томограммы 
с контрастным 
усилением 
клинически 
малосимптомной 
атеросклеротической 
бляшки внутренней 
сонной артерии 
слева, высокого 
риска мозгового 
инсульта (с высоким 
накоплением 
специфического 
контраста - 
парамагнетика в 
атеросклеротической 
бляшке - «рисковое» 
накопление в бляшке 
отмечено  стрелкой). 

Рис. 3. «Случайно» 
выявленное 
объемное опухолевое 
образование 
гипофиза у 
«бессимптомного» 
пациента при 
профилактическом 
МРТ-исследовании 
головного мозга 
с парамагнитным 
контрастированием 
(2010 г.), отмечено 
стрелкой. 
Впоследствии 
оперирован с 
радикально полным 
удалением опухоли. 
На данный момент 
клинически здоров, 
работает.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
МР-томографические и МР-ангиографические                  

исследования головного мозга проводятся в лаборатории                       
МР-томографии НИИ кардиологии по адресу: 

г. Томск, ул. Киевская, 111-а, 
тел. 8 (3822) 55 43 74. 

Современная магнитно-резонансная 
томография сонных артерий в прогнози-
ровании и ранней диагностике наруше-
ний мозгового кровообращения незаме-
нима и высокоэффективна. Это доказали 
томские кардиологи.

Магнитно-резонансную 
томографию головного 
мозга и сонных  артерий 
и  МР-ангиографию  це-
лесообразно проводить 
не реже 1 раза в год не 
только у пациентов с 
клиническими призна-
ками атеросклероза и 
расстройствами мозго-
вого кровообращения, 
но и у всех лиц старше 
45 лет  и в особенности 
у пациентов с артери-
альной гипертонией.

важно
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Уважаемая редакция, пишет вам 
Валентина Алексеевна Радкевич. 
Хочу через вашу газету выразить 
свою признательность и благодар-
ность людям в белых халатах, кото-
рые достойно несут звание медицин-
ского работника.

В2015 году я проходила лечение 
в гастроэнтерологическом отде-
лении терапевтической клиники 

СибГМУ. Предыдущие походы по врачам 
не дали положительного результата. При 
поступлении в отделение меня без про-
медления разместили в палате, затем на-
правили к лечащему врачу – заведующей 
отделением Евгении Геннадьевне Грузде-
вой.

Я была рада узнать, что именно она 
будет меня лечить – ведь этого врача я 
хорошо знаю, как и жители Усть-Тыма 
(Каргасокский район), где я жила долгое 
время до переезда в Колпашево. Евгения 
Геннадьевна часто бывала в нашем север-
ном поселке в составе команды врачей 
Плавучей поликлиники, которая проводит 
медосмотры и диагностику заболеваний у 
жителей удаленных районов Томской об-
ласти. 

Большое спасибо за внимание, за-
ботливое отношение ко мне во время 

лечения в отделении врачу Евгении Ген-
надьевне Груздевой, а также старшей 
медсестре  Ирине Юрьевне Чурсиной, 
процедурной медсестре  Ларисе Вик-
торовне Беляевой, медсестрам Ирине 
Анатольевне Чидигезовой и Юлии Сер-
геевне Грехневой, санитарочкам Марине 
Ивановне Краснободцевой, Тамаре Ва-
сильевне Захаровой, Надежде Михай-
ловне Трофимовой. Низкий поклон всем 
вам! 

Поздравляю вас с Днем медицинского 
работника! Желаю коллективу отделения 
здоровья, терпения, благополучия!

Пациентка В.А. Радкевич,
г. Колпашево.

Пациентка Л.С. Грязнова, лечив-
шаяся в этом отделении, присоединя-
ется к теплым словам благодарности.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КЛИНИКА

Фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер"  
поздравляет коллег

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 
Желаем всем  крепкого здоровья, 

профессиональных побед, счастья и благополучия!

Поздравляем!

Окончив Кемеровскую медицин-
скую академию, мы с моим мужем 
Романом Васютиным решили рабо-
тать в Томске. Этот город славится 
своими успехами в медицине, дает 
возможность раскрыть свои способ-
ности в полной мере.

В Томске я устроилась работать 
школьным врачом, а муж на-
чал свою карьеру стоматолога. 

Он очень любит свою профессию.  Уже 
с третьего курса, учась  в медицинской 
академии, он подрабатывал в стомато-
логической клинике ассистентом. Вни-
кал во все нюансы и мелочи профессии, 
отрабатывал навыки и умения настоя-
щего врача. Поэтому его трудовой стаж 
в стоматологии составляет более 10 
лет.

Сегодня Роман трудится 
ортопедом и  хирургом-им-
плантологом в клинике 
«Dental & SPA». За не-
сколько лет работы он 
успел завоевать уваже-
ние коллег и доверие 
пациентов. Несмотря 
на молодость, у него 
много постоянных кли-
ентов. Они ценят его 
высококачественное 
выполнение своей ра-
боты, которое сочетается 
с внимательным и тактич-
ным отношением к людям. 
На прием к Роману стараются 
попасть не только томичи, но и  
жители соседних областей. 

Хотя ему всего 30 лет, он уже про-
фессионал, который не останавливается 
на достигнутом, а всегда в поиске ново-
го. Роман постоянно перенимает опыт 
у коллег, участвует в обучающих семи-
нарах и мастер-классах, а дома изуча-
ет новинки в области протезирования 
зубов на профессиональных сайтах и 
форумах. 

Он с большой теплотой говорит о 
своей клинике и коллегах по работе, ут-
верждает, что именно они играют боль-
шую роль в становлении его как специ-

алиста, помогая ему 
не только делом, но и 
поддерживая мораль-
но.

А дома Роман – за-
ботливый, вниматель-

ный муж и любимый 
папа для сына и малень-

кой дочки, которые с не-
терпением ждут его прихода, 

хотя иной раз засыпают, так и 
не дождавшись его с работы. Вечером 

он целует их, спящих, а мне за ужином 
рассказывает о своих коллегах, паци-
ентах, о своих планах на будущее. И я 
уверена, что все его мечты и планы сбу-
дутся.

Я от души поздравляю своего 
мужа и его коллег с наступающим  
профессинальным праздником ме-
дицинских работников, желаю твор-
ческих успехов, здоровья и главное 
- счастья, потому что только счаст-
ливому человеку все по плечу! 

Юлия ВАСЮТИНА

СТОМАТОЛОГИЯ 
СТАЛА ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

письма в газету

Томский НИИ кардиологии

кабинет МРТ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

• САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТОМОГРАФЫ • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование всех категорий пациентов (включая 
новорожденных) проводят опытные врачи института - 
доктора и кандидаты меднаук. Используется открытый 
томограф для тех, кто страдает клаустрофобией.
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Поздравляем с Днем медицинского ра-
ботника замечательных врачей нашего 

города! Таких как прекрасный доктор, канди-
дат медицинских наук, мать двоих детей, и.о. 
заведующей хирургическим отделением Гор-
больницы №3 М.Е. Марьина. Это врач от Бога, 
профессионал своего дела. 

Хочется сказать много добрых слов о кол-
лективах: НИИ онкологии (директор Е.Л. Чойн-
зонов), онкологического диспансера (главврач 

Л.А. Кудяков), Больницы скорой медицинской помощи (главный врач О.Н. Попа-
дейкин). Все эти люди в белых халатах, не считаясь со временем, оказывают нам 
бескорыстную помощь, возвращая к жизни. Огромное спасибо за особое отношение 
к нам, людям старшего поколения! 

Желаем всем медикам нашего города (врачам, медсестрам,  фельдшерам, сани-
таркам) крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, всегда быть отзывчи-
выми к людям! 

С  огромным уважением, пенсионеры - дети войны:
В.А. Брызгалова, Т.А. Ревина, В.Д. Кубрик, В.П. Жданова, 

 Л.В. Щербакова, О.Ю. Новицкая, Е.М. Илющенко 

СПАСИБО ОТ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Вэтот день мы гордимся своими достижениями, 
радуемся за коллег, которые достигли успехов, но 

более всего мы ценим благодарности, которые слышим 
от пациентов.
    Хочу выразить признательность и уважение всем 
сотрудникам нашей компании, кто вносит свою частицу 
труда в общий результат – оздоровление   пациентов, кто 
вкладывает в это дело всю душу, опыт, знания.
     Всем медикам профессионального роста, крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 
с  профессиональным праздником – 
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!

Ольга АНТИПОВА,
главный врач

 клиники ООО «СибМедЦентр»

На сайте можно найти выпуски газеты в pdf формате с 2007 года. 
На главной странице - статьи из последнего номера. В рубриках -  

все опубликованные материалы, начиная с 2014 года. 

ЧИТАЙТЕ НАС В ПЕЧАТНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТАХ!

У ГАЗЕТЫ «НА ЗДОРОВЬЕ!» НОВЫЙ САЙТ

http://medgazeta-tomsk.ru
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