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Поздравляем с Днем
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Н

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!

О

т вашего профессионализма и
ответственности зависят жизни и
здоровье людей. А качество и доступность
медицинской помощи во многом говорят
о зрелости общества. Сегодня в нашей
стране делается многое по техническому
оснащению учреждений здравоохранения.
Но всё это действенно только тогда,
когда находится в руках настоящих
профессионалов, которые любят свое дело,
вкладывают в него душу и с большой заботой
относятся к каждому пациенту.
В этот праздничный день примите
искренние пожелания больших и
малых достижений в вашем нелегком
труде, чувства удовлетворенности от
выполняемой работы, неустанных поисков и
самосовершенствования!
Желаю вам здоровья, счастья
и благодарных пациентов!

Татьяна
СОЛОМАТИНА,
депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
член комитета
по охране здоровья

Наталия БУКРЕЕВА,
председатель Томской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

В

канун праздника хочу выразить искреннюю признательность всему нашему большому коллективу учреждения
за профессионализм, самоотверженность, верность своей профессии. Особые слова благодарности – ветеранам, которые
трудятся в нашей больнице со дня ее открытия!
Дорогие коллеги, именно вы знаете настоящую цену человеческой жизни и стоите на страже самого дорогого – здоровья
человека.
И я желаю вам и всем, кто причастен к медицине, - значительных успехов, профессионального роста!
Пусть у каждого из вас будет самая главная награда – благодарная улыбка пациента! Никогда не теряйте надежды на
лучшее, будьте счастливы, здоровы и благополучны!
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Дорогие коллеги, друзья!
От души поздравляю вас
с праздником –

а протяжении всей своей жизни мы сталкиваемся с необходимостью получать медицинскую помощь. И в этом
нет ничего удивительного. Все мы хотим быть здоровыми, хотим,
чтобы наши дети, родители, близкие не болели и не страдали.
Поэтому мы обращаемся к медицинским работникам. Это им мы
доверяем наши здоровье и жизнь.
Люди, которые выбрали работу в этой сфере, обладают
огромным количеством знаний, выдержкой, ответственностью и
другими замечательными качествами. Без всего этого у них не получалось бы лечить людей. Врачи, фельдшеры, медсестры делают
всё возможное, чтобы каждый человек смог поскорее выздороветь
и наслаждаться жизнью.
В этот день мы желаем вам радости, счастья, большой любви и
частичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам.
Пусть ваши семьи в этот праздник увидят вашу улыбку и искреннее удовольствие от всенародного признания ваших заслуг!

Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»

«Eламед Сибирь»
со склада в Томске

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

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

На правах рекламы.

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

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

На правах рекламы.

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»
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это актуально!
Уважаемые медицинские работники
Томской области! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В

рачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых профессий, а работа врача – необычайно сложной и
ответственной. Она требует не только гуманности, верности
клятве Гиппократа, глубоких и разносторонних знаний, но и душевной
щедрости, самоотверженности, а порой и самопожертвования.
За последние годы здравоохранение значительно шагнуло вперед.
Специалисты располагают современным оборудованием, уникальными медицинскими технологиями, всеми средствами и возможностями
для оказания своевременной, доступной и качественной медицинской
помощи. Но при этом главным достоянием нашего здравоохранения
всегда были, есть и будут люди, выбравшие это
великое призвание.
Примите искренние слова признательности
за ваш самоотверженный труд и мастерство, за
верность своей профессии, внимание и любовь
к людям.
Желаю Вам успехов в работе во имя и во благо
человека! Крепкого здоровья, благодарных пациентов, счастья, мира и добра Вам и Вашим близким!

Виктор КОЗЛОВ,
директор Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Томской области

Уважаемые медики! Дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления
с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Л

юдей, посвятивших себя медицине,
отличают удивительная преданность своему
благородному делу, ответственность, чуткое отношение
к людям. Именно они, несмотря на сложности, с
честью выполняют свой долг, в любое время суток
приходят на помощь больным.
Поэтому День медицинского работника
– праздник не только врачей и
медперсонала, но и всех тех, кого вы
вылечили, вернули к активной жизни,
кому облегчили страдания.
Желаю всем представителям этой
благородной профессии оставаться
верными ей, быть здоровыми,
успешными и счастливыми!

От имени коллектива
Томского областного базового медицинского
колледжа
Татьяна ЛОЖКИНА,
директор, Отличник здравоохранения РФ
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МЕНЕДЖМЕНТ
В ТОМСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Директор российского дивизиона
компании NQA CERTIFICATION AND
TRAINING, профессор Технического
университета Цюриха Евгений Рузаев поделился мнением о необходимости менеджмента в медицинских организациях.

-М

енеджмент в последние
годы стал индикатором победы в конкуренции, индикатором маркетинга. Идеи сегодня реализуются стремительно. Как сказал Герман
Греф о поездке в Силиконовую долину:
«Американцы, генераторы бизнес-идей,
в 10 часов обсуждали, что они предложат китайцам в 15 часов». Они были поражены тем, что китайцы выложили уже
готовые чертежи изделия, обсуждаемого
утром. В конкуренции идей, используя
принципы современного менеджмента,
победили китайцы. России еще далеко
до таких результатов, но внимание к менеджменту в нашей стране растет.
Медицина, с которой сталкивается
каждый из нас, отстает в сфере менеджмента. Система менеджмента в медицине должна гарантировать процессную
связь любых медицинских учреждений.
Эта система может сопровождать пациента в любом лечебно-профилактическом учреждении, начиная от первичного приема у специалиста и заканчивая
реабилитационными мероприятиями в
профилактории или на курорте.
С работой системы менеджмента качества в медицине мне довелось познакомиться в частных клиниках Германии
и Бельгии, реабилитационных центрах
Германии и Швейцарии.
Группа компаний NQA CERTIFICATION
AND TRAINING подготовила комплекс
работ по обучению, консалтингу и сертификации систем менеджмента в медицине. В Томске активно развивают
менеджмент Сибирский медицинский
университет, который прошел международную сертификацию системы менеджмента качества, а также Центр семейной медицины.

Евгений Рузаев
Частно-государственное партнерство
в нашем городе еще не развито, а реального успеха для работы клиник и здоровья
пациентов без такого партнерства не создать. Мы подготовили новый курс на базе
новейшего стандарта по менеджменту в
медицине. Уверены, что он будет пользоваться успехом.
Приходите к нам на ул. Гагарина,
7, офис 609. Звоните 8(3822)28-2400, пишите operation@nqa.ru, смотрите сайт www.nqa.com.
Ваш партнер - исполнительный директор Валерия Шевцова.
В июне NQA CERTIFICATION
AND TRAINING совместно с ТПП
проводит семинар «Аудит гарантия для технологического
экспорта», число мест
ограничено. Рекомендуется
предварительная регистрация
на operation@nqa.ru Первой
десятке гарантирован бонус 16-часовой видеокурс лекций
по построению и сертификации
систем менеджмента.

справка
Компания NQA CERTIFICATION
AND TRAINING - ведущий международный орган по сертификации и обучению, который работает с широким
спектром организаций, помогая им
улучшить свою деятельность в сфере
менеджмента качества, управления
окружающей средой, менеджмента
здоровья и безопасности на предприятии. Головной офис компании расположен в США NTS Inc. Это крупнейшая
в мире корпорация с клиентами компаний «Боинг», «НАСА», «Локхид».
Миссия компании: «Помогать организациям в управлении рисками,
повышении эффективности и достижении наилучших результатов через
процесс независимой сертификации и
обучения, поддерживать своих клиентов по всему миру».

Реклама.

NQA аккредитована организациями UKAS (Великобритания) и ANAB
(США), аккредитация которых охватывает более 160 стран.
Дивизион NQA CERTIFICATION AND
TRAINING работает в России 17 лет и
выполнил более 1500 проектов.
Благодаря своему центральному положению (Западная Сибирь, г.
Томск) и разветвленной сети представительств мы имеем возможность
работать с клиентами в любой точке
мира, сохраняя при этом конкурентные цены и высокое качество оказываемых нами услуг.
Аудиторы NQA CERTIFICATION AND
TRAINING имеют международную IRCA
регистрацию, а также большой опыт в
сфере сертификации компаний различного профиля.

в северных районах области

ПАЦИЕНТЫ «ПЛАВУЧЕЙ»
Врачи «Плавучей поликлиники»
работают в северных районах региона уже в 17-й раз. К началу июня
они посетили восемь населенных
пунктов Молчановского и Каргасокского районов и обследовали около
1200 жителей.

С

пециалисты ведут приемы на базе
фельдшерско-акушерских
пунктов, расположенных в поселках и деревнях. Одному из пациентов во время приема потребовалась экстренная помощь: у
мужчины из села Усть-Тым врачи диагностировали симптомы инфаркта миокарда,
санавиацией он был оперативно доставлен в НИИ кардиологии.
Прием жителей северных районов
проводит бригада высококвалифицированных врачей, включая кардиолога, эндокринолога, онколога, гинеколога, отоларинголога, офтальмолога, педиатра,
врачей ультразвуковой диагностики. Жители томского севера имеют возможность
не только попасть на прием к докторам,
но и пройти необходимое обследование

- УЗИ, рентген, кардиограмму. Впервые,
при острой необходимости, для пациентов
организованы экспресс-тест на инфекцию
Helicobacter pylori, вызывающую гастрит
и язву желудка, а также обследование на
наличие скрытых кровотечений для ранней диагностики заболеваний онкологической направленности.
Всего до 25 июля врачи посетят 28
отдаленных населенных пунктов Молчановского, Парабельского, Каргасокского
и Александровского районов, обследуют
около 6000 их жителей.

ПОЛИКЛИНИКА НА КОЛЕСАХ
Более трех тысяч сельских жителей прошли обследование на
«Маршруте здоровья» к концу мая.
Врачи автомобильной поликлиники
«Маршрут здоровья» уже посетили
37 отдаленных населенных пунктовнашего региона.

«М

аршрут здоровья» создан в
дополнение к проекту «Плавучая поликлиника». Территория нового проекта автомобильной поликлиники
- девять муниципальных образований
региона: Тегульдетский, Бакчарский,
Первомайский, Зырянский, Кожевниковский, Чаинский, Молчановский и
Верхнекетский районы, а также один из
самых маленьких в стране город Кедро-

вый. В этих муниципальных образованиях каждый год врачи автомобильной
поликлиники будут посещать сто населенных пунктов.
Старт «Маршрута здоровья» состоялся в марте в Тегульдетском районе.
За это время врачи автомобильной поликлиники оказали экстренную помощь
(купирование гипертонических кризов)
62 жителям, пятерых госпитализировали в районные больницы. 257 пациентам специалисты корректируют лечение
артериальной гипертонии. У 137 сельских жителей впервые выявлена артериальная гипертония 3-й степени, у 17
- факторы развития сахарного диабета,
46 имеют факторы хронической обструктивной болезни легких.
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с праздником!
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Уважаемые медики,
дорогие коллеги и друзья!
Примите искренние поздравления
с нашим профессиональным
праздником –

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Э

то праздник милосердия, мастерства и безграничной
преданности долгу. Именно этими качествами отличаются люди,
посвятившие себя самой благородной профессии – врачеванию.
Медики сопровождают человека с самого его рождения, они
сохраняют здоровье и спасают жизни людей круглосуточно в любых
обстоятельствах. И в каждом случае врач должен проявить максимум
своих знаний и способностей.
В этот день хочу выразить благодарность всему нашему коллективу и
всем томским медикам за достойный труд, высокий профессионализм!
Желаю всем здоровья и успехов! Будьте счастливы!

Николай ЗЕНКИН,
главный врач ОГАУЗ «Больница №2»,
кандидат медицинских наук,
депутат Думы г. Томска

Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

горбольница №3

НА ПРИЕМ К ГИНЕКОЛОГУ
МОРОЗОВОЙ
«В моей работе главное профессионализм и заботливое отношение к пациентке»,
- уверена врач-гинеколог Татьяна Морозова из Городской
клинической
больницы
№3
имени Б.И. Альперовича.

М

едицина для истинного врача больше чем профессия
- она образ жизни», - говорил классик. Поэтому не
случайно в нее приходят люди, которых отличают
душевность, неравнодушие, самопожертвование и стремление
постоянно повышать свой профессионализм.
Именно такие люди трудятся в нашем коллективе,
стоят на страже самого дорогого – здоровья.
Несмотря на тяжелые часы в операционных
и бессонные ночи дежурств, благодарность
пациентов, их вера в ваши золотые руки снова
и снова подтверждают, что вы избрали в жизни
правильный путь.
Огромное спасибо за ваш непростой
благородный труд! Успехов, счастья и здоровья!

«

В

рачебный стаж Татьяны Петровны - 17 лет, а медицинский - еще
больше. Работу с пациентами
она начинала санитаркой во время учебно-производственной практики в школе,
затем дипломированной медсестрой-анестезистом в родильном доме. И только во
время учебы в СибГМУ поняла, что нашла
свое призвание - гинекологию.
В Горбольницу №3 Морозова пришла
сразу же после окончания интернатуры по
гинекологии. За годы работы это ЛПУ стало ей вторым домом, а его коллектив - ее
большой дружной семьей.
Сегодня Татьяна Петровна ведет прием
в поликлиническом отделении больницы и
консультирует пациенток стационара. В
день у нее бывает до 70 гинекологических
осмотров, а во время диспансеризации более 90.
Ее работа как единственного гинеколога учреждения всегда на виду. Руководство и коллеги отзываются о Морозовой как об ответственном и инициативном
специалисте, коммуникабельном и неконфликтном человеке. Эти черты характера
помогают ей в профессии, которая требует
от врача особого такта.
- Я всегда стараюсь создать на приеме
комфортную обстановку, помогаю пациентке расслабиться, могу пошутить, - объясняет врач. - Если посещение гинеколога
для женщины превращается в обычную
процедуру, она охотнее будет приходить
на профилактические осмотры, а значит,
шансы сохранить ее здоровье увеличиваются в разы.
Особое
удовлетворение
врачгинеколог испытывает, когда удается выявить на самой ранней стадии патологию,
о которой ее пациентка и не подозревала.
Основное направление работы Татьяны Морозовой - раннее выявление онкопатологий в гинекологии, поэтому во время
медосмотров онкологическому скринингу
органов-мишеней уделяется повышенное
внимание.
- Например, в этом месяце только за
одну неделю я выявила три предраковые
патологии, - рассказывает она. - К сожалению, с каждым годом подобных случаев
становится все больше. Именно поэтому
женщинам так важно посещать гинеколога хотя бы раз в год даже при отсутствии
неприятных симптомов.
Среди своих профессиональных достижений Татьяна Морозова в первую оче-

Дорогие коллеги!
Примите искренние
поздравления
с Днем медицинского
работника!

Врач-гинеколог Татьяна Морозова
редь называет специализацию по маммологии на базе СибГМУ.
- Это обучение очень помогло мне в
практической работе - я получила бесценные знания и навыки. Также я прошла
специализацию по онкодерматологии на
базе Областного онкологического диспансера. Считаю, что только постоянное
повышение профессионального уровня залог того, что врач окажет пациенту эффективную медицинскую помощь.
Татьяна Морозова не только с удовольствием повышает квалификацию, но и занимается обучением других - регулярно
проводит с пациентками стационара занятия в «Школе здоровья» на самые актуальные темы: профилактика абортов,
предупреждение инфекций, передающихся половым путем, и т. д.
Многие из них, выписавшись из стационара, потом приходят к ней на прием в
поликлинику. И это неудивительно, ведь
они видят в ней неравнодушного доктора,
который искренне заботится о своих пациентках.
Марина ДИАМАНТ

Профсоюзный комитет
Городской клинической больницы
№3 им. Б.И. Альперовича
сердечно поздравляет
своих коллег с
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Желаем успехов в ежедневном
напряженном труде, счастливых
улыбок выздоравливающих
пациентов, счастья и здоровья!

Олег ПОПАДЕЙКИН,
главный врач ОГАУЗ «Больница скорой
медицинской помощи»

Дорогие коллеги, медики нашей области!
От души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Н

аш 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. От
души поздравляю своих коллег! Особые
слова благодарности ветеранам нашей
дезинфекционной службы, которые с
честью выполняли и выполняют свой
врачебный долг.
Желаю всем коллегам новых успехов,
достойной оценки своего труда и личного
счастья!
Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач
ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции»,
кандидат медицинских наук
http://tocd.tomsk.ru
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с праздником!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

В

этот день мы гордимся своими достижениями,
радуемся за коллег, которые достигли успехов,
но более всего мы ценим благодарности, которые
слышим от пациентов.
Хочу выразить особые чувства признательности
тем, кто работает в нашем коллективе. Огромное
спасибо за ваш опыт, знания, добрые чуткие руки! Вы
вкладываете в работу всю душу, помогая свершиться
главному чуду на земле - рождению ребенка!
Успехов вам, здоровья и счастья!

Фейсбук - fb.me/medgazeta

№ 9, ноябрь,
2010 г.
valantonova@yandex.ru

№6, июнь, 2017 г.

«СПАСИБО ДОКТОРУ!»
Более 5,5 тысячи благодарностей получили томские медики в рамках акции ‹Спасибо доктору». На начало июня по числу благодарностей лидируют Шегарская районная больница, Родильный дом им. Н.А. Семашко, Поликлиника №10, Колпашевская районная больница. Среди аптечных учреждений выделяются «Аптека Вита»,
пр. Ленина, 97; «Аптека №78» УМП «Томскфармация», пр. Фрунзе, 174; «Целебная»,
ул. Смирнова, 21.

ДЛЯ УСПЕШНОГО ЭКО
Ученые НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ РАН исследуют новые методы диагностики
хромосомных аномалий эмбрионов
перед экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО).

Юлия СПИРИНА,
директор
«Центра репродуктивного здоровья
доктора Спириной»
Тел. 799-200, сайт: drspirina.ru

Уважаемые работники сферы здравоохранения!
От всей души поздравляем вас
с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Н

аша профессия требует от
каждого полной отдачи, а порой
самопожертвования, но каждый прожитый
день медика – это чьи-то спасенные жизнь и
здоровье. А самая главная награда для врача –
улыбка благодарного пациента.
Желаем, чтобы гордость за принадлежность
к своей профессии была у каждого
медицинского работника, чтобы труд приносил большое
удовлетворение, был наполнен творчеством и открытиями.
Всем коллегам желаем успехов, благополучия, здоровья и
счастья!
С наилучшими пожеланиями
коллектив
ОГБУЗ «ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР КРОВИ»

Р

азработка методов поможет увеличить количество успешно проведенных искусственных оплодотворений.
- Главная причина, почему эмбрион не приживается, - это хромосомные
аномалии, они приводят к тому, что
происходит выкидыш в первом триместре. Либо ребенок рождается с отклонениями, например с синдромом Дауна, - отметил научный сотрудник НИИ
медгенетики Николай Скрябин. - Сейчас
все больше женщин хотят родить после сорока, но чем старше женщина,
тем больше вероятность возникновения
аномалий. Распознавание их у эмбриона

- одна из самых обсуждаемых проблем
экстракорпорального оплодотворения,
Для выявления хромосомных аномалий
клетки сейчас исследуют на стадии бластоцисты, примерно через пять дней после оплодотворения в пробирке.
Бластоциста представляет собой полый шар с жидкостью внутри, стенки
которого состоят из клеток, для диагностики перед имплантацией берут около
пяти клеток.
Доказано, что жидкость внутри бластоцисты тоже несет генетическую информацию. Мы хотим разработать дополнительный метод, который может
помочь выявить отклонения, не видные
при стандартной процедуре, и увеличить шансы на успешное проведение
ЭКО.
На данный момент томские генетики
завершают теоретическую часть работы
и переходят к лабораторному этапу.

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ В МИНУТАХ
Минздрав России своим приказом утвердил типовые отраслевые
нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним
пациентом узких специалистов. Нормы будут носить рекомендательный
характер.

Т

еперь для оказания пациенту медицинской помощи в амбулаторных
условиях
врачу-кардиологу
выделяются
24
минуты,
врачу-эндокринологу - 19 минут, врачу
стоматологу-терапевту - 44 минуты. Ранее изданные документы касались дру-

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Компания «Биолит» присоединяется к поздравлениям,
которые прозвучат для медицинских работников в эти дни с
высоких трибун, в строках официальных писем и в словах
благодарных пациентов.
Помогая другим обрести здоровье, порой в ущерб
собственному времени и самочувствию, вы дарите
пациентам частицу себя. Это бесценный дар.
Кто, как не вы, понимает, насколько сложен и
непредсказуем человеческий организм, насколько он
хрупок, и в то же время сколько сил и потенциала таится в
каждой клеточке человеческого тела? Вы бросаете вызов
времени и болезням, на каком бы посту каждый из вас не
нес эту непростую благородную службу – защищать Жизнь.
Спасибо вам за бессонные ночи, за сострадание
и понимание, за душу, без которой невозможны ни
победа, ни чудо. Ведь то, чего может добиться увлеченный
профессионал – отобрать человека у смерти, – иначе как
чудом не назовешь.
Это наш общий долг и обязанность – предоставлять
людям как можно больше возможностей для здоровой,
полноценной, долгой жизни. А счастливой она непременно
будет!
Доброго вам здоровья, неиссякаемых сил и энергии в
достижении поставленных целей, душевного равновесия и
гармонии. Пусть никогда не покидают вас оптимизм, доброта
и терпение!

Валентина БУРКОВА,
научный руководитель ООО «Биолит»,
доктор химических наук, профессор, академик РАЕН

гих специалистов, оказывающих амбулаторную помощь. Так, в сентябре 2015
года в силу вступил приказ, устанавливающий временные нормативы приема
пациентов для некоторых специалистов.
С учетом оформления документации на
посещение участкового педиатра и терапевта отведены 15 минут, семейного
врача - 18 минут, невролога - 22 минуты,
оториноларинголога - 16 минут, офтальмолога - 14 минут, гинеколога - 22 минуты. И тогда, и теперь Минздрав планирует установить вариативность нормативов
в зависимости от ситуации в конкретном
регионе.

Фейсбук - fb.me/medgazeta
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
valantonova@yandex.ru
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Дорогие коллеги, уважаемые работники
здравоохранения!
Примите теплые поздравления
с профессиональным праздником!

Н

аша профессия, как никакая другая, требует не только
профессионализма, но и чуткости, душевного тепла, сострадания.
Она становится образом жизни, особенно если речь идет о таких
пациентах, как женщины, готовящиеся и уже ставшие мамами, вместе
с малышами. Наши коллеги берут ответственность за жизнь и здоровье
таких пациентов, отдавая им знания, умения,
силы и частичку души.
Искренне желаем коллегам и всем
медработникам успехов в нашей трудной,
но благородной работе, большой энергии,
оптимизма, а также личного счастья и
крепкого здоровья!
Администрация и профсоюзный комитет
ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко»

ЛО-70-01-001961
от 13.01.2017

оказывает широкий спектр услуг

• Ультразвуковые,
лабораторные,
эндоскопические
исследования
• Рентгенодиагностика
• Прием узких специалистов
• Терапия, педиатрия
• Выезд врача на дом
• Стоматология

• Дневной стационар
• Физиотерапия, массаж
• Программы по ведению
беременности
• Оформление справок
• Организация и проведение
профосмотров
• Возможность пройти за один день
нескольких специалистов

Индивидуальный подход
к каждому пациенту.
Комфортные условия.
Отсутствие очередей.
Работаем без перерывов и выходных.

СОХРАНИ
ЗДОРОВЬЕ
В ГАРМОНИИ!

Обслуживание по ОМС
(направление формы 057-у),
ДМС и на платной основе.

На правах рекламы.

http://medgazeta-tomsk.ru

Мы находимся по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 81-б.
Телефон - 8(3822) 77-77-03. Сайт: gztomsk.ru

Уважаемые служители
медицины, дорогие наши друзья
и многолетние партнеры из
дружественных медицинских
учреждений, наши лечащие,
доверенные врачи и медсестры!
Примите сердечные поздравления с
общенациональным праздником ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
У вас замечательная профессия,
завидная судьба, благородная миссия. Вы
нужны всем нам. На вас с надеждой смотрят
сограждане, президенты, начальство и
совестливые чиновники здравоохранения.
Не говоря уже о нас, наших родственниках,
знакомых и друзьях - ваших пациентах,
бывших, настоящих и будущих.
Мы вас очень любим и ценим!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
В СВЯЗИ
С ДНЕМ МЕДИКА
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ
ЗАСТРАХОВАТЬ ЗДОРОВЬЕ
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
«КОМЕСТРА»
ДО 31 АВГУСТА
ДАРИТ СКИДКУ

15%!

Коллектив страховой компании
«КОМЕСТРА»

Уважаемые
медицинские работники,
от всей души поздравляем вас

с профессиональным
праздником!

Н

аш санаторий плодотворно сотрудничает как с медицинскими работниками,
так и с учеными-медиками Томска,
которые вносят большой вклад в развитие услуг по оздоровлению томичей
в санатории «Космонавт».
Один из последних проектов –
реабилитационное лечение взрослых и детей в условиях круглосуточного соматического отделения.
За 2016 год здесь улучшили свое здоровье примерно 1800
детей и более 400 взрослых с заболеваниями бронхолегочной
системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, опорнодвигательного аппарата, эндокринной системы, с сахарным диабетом,
остеохондрозом позвоночника и т. д.
Залогом успешного лечения является хорошая лечебная база санатория «Космонавт» (различные виды физиотерапевтического лечения,
ультразвуковая терапия, спелеокамера, полноценная водолечебница,
медикаментозная терапия и другое). Доброжелательный персонал осуществляет наблюдение за состоянием здоровья пациентов, врачи узких
специальностей регулярно ведут консультационные приемы.
В канун профессионального праздника медицинских работников выражаю благодарность и признательность нашим коллегам!
Желаю всем удовлетворения от своего очень нужного труда, новых
успехов, мира в доме, доброго здоровья и личного счастья!

Людмила ВЛАДЫКИНА,
директор санатория «Космонавт»,
пос. Некрасово, тел. (3822) 931-546,
8-913-108-64-26

ЦЕНТР «АЛЁНКА»
ПРИМЕТ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Открытие нового реабилитационного центра для детей с онкозаболеваниями «Алёнка» состоялось 1
июня, в День защиты детей.

Э

то первый и единственный центр
в Томской области, который будет
оказывать комплекс услуг для детей с
онкозаболеваниями и их семей. Все услуги будут оказываться бесплатно. Финансирование всех программ и проектов
будет осуществляться за счет грантовых
средств и благотворительных пожертвований юридических и физических лиц.
На данный момент в г. Томске действует реабилитационный центр для
детей с онкозаболеваниями. Он был открыт при Благотворительном детском
фонде им. Алёны Петровой в 2011 году.
Но уже скоро стало понятно, что имеющихся площадей (120 м2) недостаточно
для полноценной работы. В 2014 году
Правлением Фонда было вынесено решение о покупке земельного участка и
последующем строительстве здания, в
котором разместится большой современный реабилитационный центр.
1 сентября 2015 г. началось строительство центра. Первые средства на
строительство были получены от АО
«Транснефть - Центральная Сибирь».
Затем к финансированию строительства
подключились Администрация Томской
области, ООО «Группа Компаний «Карьероуправление», ООО «Томскнефтехим», ООО «Томскремстройпроект», ОАО
«Томское пиво» и многие другие. Общая
смета проекта составила порядка 30 000
000 рублей.
В новом реабилитационном центре
помощь смогут получать дети с онкозаболеваниями со всей Томской области.
Новые площади позволят проходить реабилитацию одновременно 30 детям. Во
дворе центра будет обустроена детская
площадка с учетом требований для онкобольных детей с низким иммунитетом
– и это будет первая открытая площадка
такого рода в Томской области.

Спектр предоставляемых услуг в новом центре будет максимально полным.
Это реабилитационная помощь (услуги
логопеда, психолога, педагога), консультации социального работника по
вопросам социальной поддержки и, конечно, решение вопросов о финансовой
помощи. Также в здании предусмотрены
площади для организации занятий по лечебной физкультуре.
Также, благодаря открытию нового центра, Фонд им. Алёны Петровой с
2017 года начал поддержку детей, находящихся на паллиативном лечении.
За 3 месяца работы программы по паллиативной помощи уже удалось оказать
помощь семи детям на сумму более 500
000 рублей!
Новый
реабилитационный
центр
«Алёнка» - это не только большой шаг
в оказании помощи детям с онкозаболеваниями, но и значительное событие для
всей Томской области. Создание и реализация подобного проекта на средства
благотворителей говорит о высоко социальной ответственности предприятий нашего региона, а также жителей нашего
города.
Адрес центра «Алёнка»: мкр. Наука, пер. Никольский, 19.

ДЛЯ ТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА
Созданный учеными ТПУ, НИИ онкологии Томского НИМЦ и Института
биоорганической химии РАН радиофармпрепарат для диагностики онкологических заболеваний осенью
начнет проходить доклинические испытания.

-Н

а раковой клетке есть «замочек» в виде рецепторов, а белок
в препарате — это ключик к рецепторам.
Чтобы этот ключик не потерять в массе
других похожих ключиков, его нужно пометить. Для этого необходимы хелатные
комплексы. На этот маркер физики сорбируют изотоп технеция, который легко
фиксируется с использованием гаммакамер. Такое строение радиофармпрепарата позволяет очень точно определять
размеры опухоли и ее расположение. Это
особенно важно при диагностике мелкоклеточных видов рака, когда раковые
клетки рассеяны по пораженному органу,

- пояснил заведующий кафедрой технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ Мехман Юсубов.
В будущем препарат можно будет использовать не только для диагностики
онкологических заболеваний, но и для их
лечения, но для этого необходимо провести более детальные исследования. Стадия доклинических исследований должна
завершиться в 2019 году.
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призеры конкурса

ВИВАТ,
«РОМАШКА»!
Грандиозным гала-концертом завершился фестиваль искусств работников здравоохранения и студенческой молодежи Томской области «Ромашка-2017».

Н

а конкурс были поданы 25 заявок из
учреждений здравоохранения, просмотрено более чем 50
номеров. Оргкомитету пришлось
довольно трудно. Было принято
решение отобрать на гала-концерт не более 20 песен, танцев и
постановок других жанров. И все
же после двух отборочных туров,к
участию в заключительном этапе
конкурса допустили 27 номеров!
Настолько достойно представляли свои учреждения конкурсанты,
что члены оргкомитета допустили
их к состязанию.
Волнение началось с утра.
Украшение зала, настройка аппаратуры, репетирующие артисты…
Еще до того, как зазвучали первые
аккорды и ведущий Андрей Мурашов вышел на сцену, прибывшие
вместе с конкурсантами группы
поддержки продемонстрировали
свои кричалки и визуальные эффекты.
И вот заиграла музыка, на сцену вышли первые артисты. Очень
органично чередовались конкурсные номера, песня шла за танцем,
звучали стихотворения, фонограммы и живая музыка гитарных
струн.
Более двух часов зрители любовались на работников здравоохранения, блиставших не только
познаниями в медицине. А жюри
тем временем оценивало исполнительское мастерство. Члены
жюри: Наталья Асхатовна Нелюбова (певица и композитор), Елена
Николаевна Якунина (руководи-

тель студии танца «Жемчужина»,
хореограф, доцент ТГУ), Нина
Ивановна Сиянова (главный врач
областного Дома ребенка), Юлия
Геннадьевна Муравлева (председатель первичной профсоюзной
организации МСЧ №2) и Алексей
Андреевич Неклюдов (председатель молодежной комиссии ОК
Профсоюза работников здравоохранения) - при подсчете голосов
особо не спорили.
Как было заявлено в Положении фестиваля, конкурсанты
должны были быть с группой поддержки, которая призвана поднимать «боевой дух» своих артистов.
Наличие и активность группы поддержки оценивались особо.
Диплом первой степени заслужила группа поддержки Томской клинической психиатрической больницы. Диплом второй
степени жюри присудило группе
поддержки НИИ курортологии и
физиотерапии. Диплом третьей
степени был вручен группе поддержки Первомайской районной
больницы. Также наградой группам стали большие торты с логотипом фестиваля.
Дипломы, ценные подарки и
цветы победителям торжественно
вручили председатель Томской областной организации Профсоюза
работников здравоохранения РФ
Наталия Букреева и заместитель
начальника Департамента здравоохранения Томской области по лечебной работе Ольга Иванникова.
Фестиваль получил высокую оценку жюри. Хореограф Елена Якунина подчеркнула: «Это был хорошо

организованный праздник. Отмечу
грамотную режиссуру – смотреть
на артистов не надоедало, потому
что чередовались танцы и песни,
жанры исполнения. Хорошее, без
излишеств, оформление зала, грамотные заставки к концертным номерам. Но что особенно приятно
отметить, так это дружескую, доброжелательную атмосферу в зрительном зале. На конкурсах такая
обстановка – большая редкость.
А у вас чувствовалась поддержка
зала абсолютно каждого участника. Это дорогого стоит. Одним словом - молодцы!»
Обком Профсоюза работников
здравоохранения и Департамент
здравоохранения Томской области искренне благодарят всех, кто
помог сделать фестиваль ярким и
звучным. Это постановщик света
Валерий Нефедов, звукорежиссер Антон Ащеулов, оператор
экрана Андрей Исаков, режиссер
Ольга Родионова, оператор видеосъемки Николай Балашов, ведущий Андрей Мурашов, фотограф
Олег Карташов. Огромное спасибо
жюри за судейство, оргкомитету
за нелегкий отбор конкурсантов.
Спасибо всем участникам, удачи и
новых успехов! Ждем на следующем фестивале!
Елена БАКЛИНА
На снимках Олега КАРТАШОВА: выступает трио «Колорит» из Роддома №4; председатель обкома профсоюза Наталия
Букреева вручает диплом Наталье
Марченко (Станция скорой медпомощи); соло на гитаре Юрия Вечерского из НИИ кардиологии.

НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН

Сервисный центр “МЕЛФОН”

кабинет МРТ

импортные

(работает с 1995 года)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

На правах рекламы.

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

На правах рекламы.

• 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.

• Номинация «Вокал», хоровое пение:
- I место у коллектива НИИ курортологии и физиотерапии
«Ромашка» с песней «Хорошие девчата»,
- II место у хора Томской клинической психиатрической
больницы «Радуга» с песней «Как прекрасен этот мир».
• Номинация «Вокал», ансамблевое пение:
- I место заняло трио «Колорит» из Родильного дома №4 с
песней «Вишневый цвет»,
- II место у ансамбля Томской областной клинической
больницы «Лети лето» с песней «Вишня»,
- III место занял дуэт Елены Веселовой и Людмилы Кожуховой
из Томского областного онкологического диспансера с песней
«Деревенька».
• Номинация «Вокал», сольное пение:
- I место присудили представительнице Асиновской районной
больницы Ксении Русаковой с песней «Русские матрешки»,
- II место у Раисы Щеголевой из НИИ курортологии и
физиотерапии с песней «Мамины глаза»,
- III место заняла Наталья Куцко, представительница Томской
клинической психиатрической больницы, с песней «Ягодамалина».
• Номинация «Вокал», эстрадный вокал:
- I место заняла Анна Федосеенко из Больницы скорой
медицинской помощи, исполнившая песню на испанском языке
«Me voy»,
- II место присудили Анне Тонкошкуровой, представительнице
НИИ курортологии и физиотерапии, исполнившей песню
«Заклятье»,
- III место заняла Анна Погодина из Областного дома ребенка
с трогательной песней «Воздушный поцелуй».
• Номинация «Вокал», инструментальное исполнение:
- I место занял Иван Тимофеев из Северского биофизического
научного центра с песней под гитару «Как она играла»,
- II место у Валерии Миргородской, руководителя молодежного
центра СибГМУ, с песней «Лето».
• Номинация «Хореография», народный танец:
- I место занял бурятский национальный танец коллектива
СибГМУ «Байкал»,
- II место отдано объединенному дуэту Надежды Туртушовой
(НИИ курортологии и физиотерапии) и Евгении Леоновой (Центр
гигиены и эпидемиологии) за исполнение индийского танца,
- III место занял дуэт Галины Порцевой и Оксаны Вороновой
из Больницы скорой медицинской помощи с танцем «Дух востока».
• Номинация «Театральный и оригинальный жанр»,
художественное чтение поэтических произведений:
- I место присуждено Дарье Кошовец, студентке СибГМУ, за
стихотворение «Расплата»,
- II место заслужила Валерия Миргородская с собственным
стихотворением «О Томске»,
- два третьих места присудили Светлане Данильчук из
Томской клинической психиатрической больницы с собственным
стихотворением «Любящие люди» и Наталье Марченко (Станция
скорой медпомощи) со стихотворением «Поклон солдатам».
• Поощрительные призы получили: Кирилл Дьяченко,
Анна Шкредова, Андрей Андрейчиков – студенты CибГМУ, Анна
Шилько из Первомайской РБ, трио «Шафран» из НИИ курортологии
и физиотерапии, Ольга Белых из ТОКБ, Людмила Попова (Центр
гигиены и эпидемиологии в Томской области).
• Жюри вручило диплом первой степени в номинации
«Золотые струны» Вечерскому Юрию, сотруднику НИИ
кардиологии Томского НИМЦ.

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.
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ПРОБЛЕМУ
ЗАПОРОВ
можно решать двумя путями:

таблетками и питанием

Остановимся на втором. Природа подарила человеку только одно средство для
поддержания правильной (регулярный стул) работы кишечника - это КЛЕТЧАТКА.

СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА - СМЕСЬ ПРИРОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ КЛЕТЧАТКИ, ЭФФЕКТИВНОЕ
И КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ,
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ:
•
•
•
•

улучшения работы кишечника,
коррекции веса,
профилактики запоров, геморроя, тромбофлебита,
эффекта омоложения, оздоровления.

Фабрика здорового питания ООО «Сибирская клетчатка».
16 лет мы выпускаем продукты
для здоровья и долголетия.
Интернет-магазин:
МАГАЗИНКЛЕТЧАТКИ.РФ
бесплатный номер 8-800-234-13-54

tfzp.ru

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!
На правах рекламы.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ.
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Дорогие врачи,
медсестры, санитары!
От души поздравляем вас
с Днем медработника!
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Дорогие коллеги!
От души поздравляем вас с нашим
профессиональным праздником!

Е

В

ы приходите на помощь в самые трудные минуты,
совершаете порой невозможное, проявляете сострадание
к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье
пациентов. Именно вам люди обязаны своими хорошим
самочувствием, настроением, работоспособностью.
В этот праздничный день примите самые теплые слова
благодарности за достойный труд на благо пациентов и искренние
пожелания добра, благополучия и успехов в вашем благородном
деле. Счастья вам и здоровья! С праздником!
Администрация и профсоюзный комитет
ОГАУЗ «Поликлиника №10»

ще в древности говорили: «Нет искусства
полезнее медицины». Среди наивысших
ценностей для человека всегда были его жизнь
и здоровье. И те, чей профессиональный долг –
помочь людям выздороветь, сохранить жизнь,
пользуются особым уважением в обществе.
Желаем своим коллегам, а также всем
медикам много сил, энергии, каждый день
видеть улыбки на лицах своих пациентов,
принимать заслуженную благодарность,
не терять оптимизма.
Будьте счастливы, успешны, любимы и,
главное, здоровы!
От имени профсоюзного комитета
ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»
председатель Нелли НОВОСЁЛОВА

Разработка медицинских информационных систем и автоматизация работы частных клиник.
Г. Томск, пр. Ленина, 157/1. Тел. 8(3822) 902-602, info@umssoft.com, www.umssoft.com

Дорогие наши врачи, провизоры, медсестры,
лаборанты, фармацевты и санитарки!
Примите сердечные поздравления

с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

В

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ
Очень скоро в большом коллективе медиков нашей области будет
пополнение: придут молодые специалисты, выпускники СибГМУ.
А пока будущие врачи получают свои дипломы и по традиции
устраивают «дождь» из порванных конспектов. Необычная традиция
рвать конспекты появилась у томских студентов медвуза в конце
прошлого века. Дело в том, что за годы обучения каждый студент СибГМУ
успевает исписать десятки тетрадей. А в день выпускного бывшие
студенты «освобождаются» от обязанности писать эти конспекты и с
радостью встают под бумажный «водопад» из порванных конспектов,
которые спускают с окон верхних этажей студенты-первокурсники.

этот день вам дарят цветы и звучат
слова благодарности от пациентов. Но от
представителей других профессий вы отличаетесь
тем, что слышите эти слова и в будни, когда удается
спасти, вылечить больного. И это самая главная
награда для медика - благодарность человека,
который избавился от страданий!
В профессиональный праздник мы желаем
каждому коллеге слышать побольше таких теплых
слов, оставаться верными своему благородному
делу! Пусть всегда с вами будут творческий поиск
и неутомимая энергия, терпение и оптимизм,
радость и счастье!
Администрация и профсоюзный комитет
ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр»
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