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«КОЛЛЕГА, КОТОРОЙ
МЫ ГОРДИМСЯ!»
Ирину Дмитриевну ЕВТУШЕНКО томичам
представлять не нужно. Ее знают как авторитетного
медика, известного специалиста в области
акушерства и гинекологии не только в нашей
стране, но и далеко за ее пределами. Более 20 лет
она возглавляет аналогичную кафедру Сибирского
государственного медицинского университета,
является профессором, доктором медицинских
наук. Еще недавно была руководителем Областного
перинатального центра.
Не меньшую известность ей принесла
общественная деятельность. Вначале в рамках
города – два созыва избиралась депутатом Думы
города Томска, была заместителем председателя
Думы.
А теперь она парламентарий российского
масштаба: с прошлого года представляет интересы
четырех регионов – Томской области, республики
Алтай, Алтайского края, Кемеровской области – в
Государственной Думе VII созыва Федерального
Собрания РФ.
Чем бы она ни занималась – это всегда работа
на результат, большая активность, неравнодушие и
уверенность, что все получится. При этом, несмотря
на огромную занятость, она остается Женщиной –
привлекательной, стильной, ухоженной.
В первое июльское воскресенье Ирина
Дмитриевна получила огромное количество
поздравлений с юбилеем из разных уголков страны
и зарубежья. И это свидетельство того, что она
невероятно востребована и очень нужна людям.

кабинет МРТ
(работает с 1995 года)

• 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.

ДО 30 ОКТЯБРЯ 2017 Г. СКИДКА НА КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ - 15% ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА.

«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЛОР - ВРАЧ ДОЛГУН»
Консультации и лечение
на современном уровне!
• ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ:

Реклама.

НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН

На правах рекламы.

(Материал об Ирине Евтушенко читайте на 2-й стр.)

уха, гортани, носоглотки,
полости носа, околоносовых пазух

• ДИАГНОСТИКА АДЕНОИДОВ

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

• ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ТОНЗИЛЛИТА

Lor.tom.ru

Адрес: г. Томск, ул. Красноармейская, 96, т. 32-35-47.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВОЗМОЖНЫ ПОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске

• 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

Поставка
медицинского оборудования,
расходных материалов
и дезинфицирующих средств
для больниц и лабораторий
ОФИС: г. Томск, пр. Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.
ТЕЛЕФОН (3822) 903-933.
E-MAIL: еvazmed@mail.ru

На правах рекламы.
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Родные пенаты

рилетая
из
Москвы
на
неделю
в
Томск, Ирина
Дмитриевна
прямо с самолета спешит на кафедру и в клинику. Бывает, сразу
же проводит «пятиминутку», а потом профессорский обход пациентов, - рассказывает заведующий
гинекологической клиникой
СибГМУ, доцент Владимир
Ткачёв. - В остальные три недели
месяца она постоянно с нами на
связи, в курсе всех дел, мы с ней
консультируемся.
Ее трепетное отношение к кафедре и клинике понятно - здесь
ее второй родной дом, ее профессиональные истоки, любимое
дело.
Ирина Дмитриевна так вспоминала
свою
студенческую
юность: «Я приехала из УстьКаменогорска. Девочка с чемоданом, двумя косичками, в Томске
ни одного знакомого не было…
С первого раза поступила в мединститут и потом с упорством и
большим увлечением училась».
Ей повезло встретить на своем пути выдающихся Учителей
- корифеев медицины, незаурядных личностей. Первой из них
была Анна Алексеевна Радионченко, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии, членкорреспондент РАМН. Именно ее
выступление перед младшекурсниками оказалось решающим в
выборе специальности молодой
девушкой. Со своей стороны, профессор отметила способную и активную студентку, пригласив ее
в ординатуру. Так кафедра стала
родной для Ирины Дмитриевны,
и на ней она прошла все ступени
профессионального роста от ординатора до профессора.
Научными руководителями ее
кандидатской диссертации, а затем консультантами докторской
были Анна Алексеевна и Евгений
Данилович Гольдберг, академик
РАМН.
Во многом они повлияли на
формирование ее как пытливого
ученого и настоящего врача. Научные интересы Ирины Евтушенко были связаны с проблемами
невынашивания
беременности,
ведения беременности высокого риска, вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО),
реконструктивной хирургии в
гинекологии. Многие направления научных исследований были
передовыми, актуальными.
И неслучайно именно Ирина
Дмитриевна сменила Анну Алексеевну в 1998 году на посту руководителя кафедрой.

Во главе большого
коллектива

- Кафедра, 125-летие которой мы недавно отметили, в
надежных руках, - считает ее
старейший сотрудник, доцент

Фейсбук - fb.me/medgazeta
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«КОЛЛЕГА,
КОТОРОЙ
МЫ ГОРДИМСЯ!»
Валентина Болотова. - Ирина
Дмитриевна оказалось достойным преемником своего учителя, а ее профессионализм и неординарные деловые качества
позволяют нашему коллективу
иметь традиционно высокий
рейтинг и оставаться в числе
лидеров не только в вузе.
- Сегодня, после объединения с кафедрой акушерства
и гинекологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов (ФПК и ППС), наш
коллектив насчитывает 10 профессоров, 11 доцентов, 6 ассистентов, а вместе с клиникой это
34 сотрудника. Залог успешной
работы такой кафедры – это
грамотное руководство, четкое
распределение
обязанностей
среди сотрудников с учетом их
индивидуальностей, - отмечает
профессор Ирина Куценко. Коллектив кафедры сегодня выполняет научные исследования,
посвященные изучению особенностей формирования нарушений репродуктивного здоровья,
сюда входят работы как в области акушерства, так и гинекологии.
В настоящее время Ирина
Дмитриевна курирует исследования, направленные на изучение патогенеза и лечение
эндометриоза, течение беременности и родов после орга-

носохраняющих
операций на
матке. Ряд результатов уже внедрен в клиническую практику.
У профессора Ирины Евтушенко есть уже своя научная
школа из почти 30 учеников,
девять из которых – доктора медицинских наук. У нее большой
багаж научных трудов, в котором 4 монографии, 2 учебника,
17 патентов на изобретения,
сотни публикаций и т. д. И еще
она блестящий лектор, несмотря
на занятость читает курс лекций
студентам-лечебникам 4-6 курсов. Так что в коллективе она
безусловный лидер.

Отличный клиницист

Ирина Дмитриевна - руководитель, который видит перспективу не только в научных исследованиях, но и в клинической
деятельности.
- В 2004 году я был достаточно молодым специалистом,
имеющим опыт в основном в
акушерстве, и очень удивился,
когда Ирина Дмитриевна предложила мне возглавить работу
гинекологической клиники, вспоминает Владимир Ткачёв.
- А она объяснила просто: «За
эндоскопическим направлением
в хирургии, которым ты занимаешься, будущее, надо развивать высокие технологии». Для
этих технологий она буквально
«добывала» современное обо-

С АКТИВНОЙ ПОЗИЦИЕЙ
Ирина Дмитриевна всегда отличалась
активной гражданской позицией, была
членом многих общественных формирований. Но особое место в ее жизни занимает депутатская работа на разных уровнях. О Евтушенко-депутате рассказывают
коллеги по парламентской деятельности.
• Татьяна СОЛОМАТИНА, депутат
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации,
член комитета по охране здоровья:
- Ирину Дмитриевну я знаю со студенчества, мы учились на одном лечебном
факультете ТМИ и жили в одном общежитии. Она была отличницей и уже тогда
выделялась энергией, активностью: ездила в стройотряды, подрабатывала санитаркой, медсестрой, занималась в студенческом научном кружке. С тех пор она
просто влюблена в медицину, в свою специальность и достигла больших успехов
в профессии и в общественной работе.
Мы вновь оказывались рядом, работая депутатами, являясь членами партии
«Единая Россия». Везде она проявляла
заинтересованность, деловитость.
Сегодня мы вместе трудимся в Государственной Думе РФ. Ирина Дмитриевна
является членом комитета по междуна-

родным делам. Деятельность комитета
имеет отношение к формированию и реализации внешней политики России, международным контактам, связям с парламентами других государств. И к этой
работе Ирина Дмитриевна относится с
большой ответственностью, ее отличают широкий кругозор, умение вникнуть
в суть дела и огромная работоспособность.
Также активно она как депутат Госдумы работает в Томске и области. Продолжает начатое дело – проект «Честная
цена» по проверке уровня цен и наценок на социально значимые продукты в
торговых сетях и магазинах. В каждый
приезд домой выезжает в районы, встречается со своими избирателями и решает
массу вопросов – от строительства школ
до работы ЖКХ. Ею всегда руководят
обостренное чувство социальной справедливости и желание помогать людям.
Она настоящий Депутат с большой
буквы, человек необыкновенных способностей и большого сердца. Я очень рада
иметь рядом такую коллегу и подругу!
Хочу пожелать Ирине Дмитриевне
крепкого здоровья, новых сил и энергии для реализации самых амбициозных
планов!

рудование. И мы в коллективе
разрабатывали эндоскопические
методы диагностики и лечения
гинекологических заболеваний,
внедряли их не только в клинике, но и в практическое здравоохранение Томской области.
Большое внимание и сейчас
уделяем освоению и внедрению
инновационных технологий эндоскопической хирургии, и в
этом заслуга Ирины Дмитриевны как отличного клинициста,
специалиста,
который
умеет
мыслить
по-государственному,
решая проблемы глобально. Недаром она сегодня работает на
межпарламентском уровне. Мы
горды тем, что рядом с нами такая коллега.

Пример во всем

- Для меня было большим
чудом, о котором я не мечтал,
приглашение на работу в гинекологическую клинику после интернатуры, - рассказывает Константин Кублинский, врач
акушер-гинеколог с 20-летним стажем, кандидат меднаук.
- Ирина Дмитриевна первый год
курировала всю мою деятельность, она стала для меня примером внимательного отношения к пациенткам, скрупулезной
подготовки к операциям.
К ее профессорским обходам
мы готовимся как к зачету, она
очень строгий и требователь-

• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской
области:
- Ирина Дмитриевна занимает в моей
жизни особое место. При всем безграничном уважении к ней как к политическому деятелю, профессору, доктору
наук, заведующей кафедрой и просто
хорошему настоящему врачу, для меня
Ирина Дмитриевна – это человек огромного оптимизма и жизнелюбия, а самые
главные ее качества – щедрая душа и
удивительное трогательное отношение
к людям.
Как-то я прочитала у Максима Горького фразу: «Любовь к людям – это и
есть те крылья, на которых человек
поднимается выше всего». И сразу
вспомнилась одна история.
Открою секрет: мы с Ириной Дмитриевной любим по выходным рано
утром гулять по улицам Томска. И когда она вдруг не появилась в назначенное время, я начала нервничать, мне
было даже несколько обидно из-за такой, как мне показалось, непунктуальности. И вдруг я узнаю, что ее опоздание было связано с тем, что в одном
из медучреждений Томска отказали в
приеме и госпитализации пациенту, попросту говоря бомжу, которого привезли туда «по скорой» с обмороженными
конечностями. И Ирина Дмитриевна

Ольга КОБЯКОВА,
ректор СибГМУ,
доктор медицинских
наук, профессор:
- Кафедра акушерства и
гинекологии СибГМУ под руководством профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко
сегодня заслуженно занимает ведущие позиции среди других подобных кафедр
медицинских вузов, сохраняя традиции и представляя
собой образец классического, академического подхода
к преподаванию, научной и
клинической работе. Так, например, ни одно занятие со
студентами не обходится без
работы с пациентами, а коллектив кафедры и гинекологической клиники – это единая команда.
Ирине Дмитриевне удалось собрать уникальный
коллектив, который ежегодно пополняется молодыми
специалистами, они очень
быстро вырастают в профессионалов своего дела под
руководством опытных наставников в атмосфере взаимопонимания и уважительного отношения к коллегам,
пациентам, студентам и ординаторам.

ный руководитель. И еще все мы
поражаемся ее работоспособности, невероятной организованности. Такой же предельно
деловой ритм она задает работе всего нашего коллектива.
При этом она умеет так выстроить день, что успевает и в
спортзал сходить, и с любимым
внуком поиграть. В этом плане
она образец, на который мы
равняемся.
Умению компетентно заниматься различными видами
деятельности поражается и совсем молодой специалист, врач
акушер-гинеколог Анна Ковалева:
- Я второй год работаю в клинике, в качестве соискателя готовлю кандидатскую диссертацию и очень благодарна судьбе,
что попала в такой коллектив
и к такому научному руководителю, как Ирина Дмитриевна. У
нее многому хочется научиться,
например, виртуозной работе на
операциях кесарева сечения.
Ирина Дмитриевна – мой идеал
настоящего специалиста.
Коллеги от всей души желают Ирине Дмитриевне новых
успехов, творческих озарений,
здоровья и личного счастья!
Валентина АНТОНОВА
На снимке: оперируют
Ирина Евтушенко и Владимир Ткачёв.

утром выходного дня решала эту проблему. Позже она еще дважды звонила
в клинику, узнавая, всё ли там сделали
как надо.
Не устаю удивляться ее чувству ответственности перед своими избирателями, перед коллегами, в том числе
и в нашем региональном парламенте.
Никогда еще мы не получали такого
количества материалов с заседаний Государственной Думы ФС РФ, комитетов,
экспертных советов, в которых она принимает участие. Не говоря уже о том,
что любое обращение к ней не остается
без ответа. Очень многие томичи продолжают обращаться к Ирине Дмитриевне как к практикующему врачу. Поэтому во время своей «региональной
недели» она не только успевает читать
лекции студентам, но и принимает пациентов.
Что хочу пожелать? Сохранять
блеск в глазах и интерес к жизни! Реализовать все, что задумано, продолжать жить на максимуме своих возможностей! А самое главное, искренне хочу
сказать Ирине Дмитриевне спасибо за
ее большое сердце и светлую душу!
Спасибо за то, что несмотря на любые
трудности, она всегда остается настоящей женщиной!
Желаю новых побед, достижений и
успехов!
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Заведующий
урологическим отделением Томской областной
клинической больницы, Отличник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук
Владимир Мосеев удостоен почетного звания
«Заслуженный
врач РФ».

НА

НОВАЯ ВЫСОТА
УРОЛОГА МОСЕЕВА

мнения
• Игорь Квач,
заместитель главного врача
ТОКБ по хирургической
помощи:
- Владимир Александрович – врач с большим опытом
работы, замечательный эндохирург. Это штучный специалист, которым гордится наша
больница. Он щедро делится
опытом, обучает других, за
что ему большое спасибо. Мы
рады, что его заслуги достойно отмечены почетным
званием.

В

кабинете Владимира Александровича
много личных фотографий, сделанных
в различных уголках
России и стран СНГ. Чаще всего
на них красивые горные пейзажи.
Эти снимки указывают на то, что
их автор находится в постоянном
движении и его манят вершины.
Не знаю, как горные, а вот профессиональные он с успехом покоряет.

Знаковые встречи

Владимир Мосеев стал урологом из любви… к маме. Та страдала заболеваниями почек и не раз
говорила о том, что мечтает видеть подросшего сына врачом, который в будущем помогал бы матери с лечением. За этой мечтой
Владимир отправился с Украины
в далекую Сибирь, в известный
на весь Советский Союз Томский
медицинский институт. Здесь он
встретил людей, которые сыграли
большую роль в его профессиональной судьбе.
Уже на младших курсах Владимир стал посещать занятия в
студенческом научном кружке
курса урологии на кафедре факультетской хирургии. Занятия
там вел заведующий курсом, доцент Иван Степанович Петров,
который по-настоящему увлек его
урологией.
После окончания вуза профессиональные навыки приобретал в урологическом отделении горбольницы №3, где особо
ценным для себя считает работу
с еще одним учителем - Надеждой Иннокентьевной Шипулиной.
Во время совместных дежурств
по «скорой помощи» молодой
специалист поражался ее широте кругозора, профессиональной
компетентности и способности
молниеносно оценивать клиническую ситуацию.
Еще один человек, который
счастливо встретился на его пути,
– Александр Гудков, будущий
мэтр хирургической урологии.
Произошло это в клиниках мединститута.
- Александр Владимирович
научил меня всему в специальности, он «настроил» мне руки,
голову, то есть научил мыслить
по-хирургически, владеть многими методиками оперативных
вмешательств. Сам он просто виртуоз своего дела. Он убедил меня
в том, что хирургия и урология в
том числе – это искусство.

Со дня открытия

Именно Александр Гудков позвал своего способного ученика
в 1986 году в открывающуюся
Томскую областную клиническую
больницу. Отделение урологии
только создавалось, так что Владимир Мосеев работает в нем с
самого открытия. С уходом мэтра
в СибГМУ Владимир Александрович в 1992 году принял эстафету
заведования урологическим отделением.
Вспоминая свою работу в 90-х
годах, Владимир Александрович
подчеркивает, что сегодня очень
многое изменилось:
- Урологическое отделение
в те годы включало 60-65 коек,
в год проходили лечение около
1200 человек, 400 из них оперировались. Сейчас в отделении 45
коек, а в течение года проводятся более 1400 операций. Они могут выполняться одновременно в
двух - трех операционных.
Прежней остается структура
заболеваемости, в которой почти
50% врачебной помощи приходится на пациентов с мочекаменной болезнью. Другая половина
пациентов - с врожденными аномалиями мочевых путей, воспали-
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И.о. губернатора Томской области Сергей Жвачкин вручил почетный знак
«Заслуженный врач Российской Федерации» Владимиру Мосееву
тельными и опухолевыми процессами мочеполовой сферы.
А вот сам характер оперативных вмешательств стал иным.
Ранее операции проводились
только открытым доступом. С
1996 года мы стали внедрять эндоскопические, малоинвазивные
вмешательства (Владимир Александрович первым в отделении
приступил к эндоскопическим
операциям. – В.А.). Затем у нас
появился литотриптор «Dornier
S» германской фирмы «Дорнье».
Это был большой прорыв в лечении мочекаменной болезни у
томичей и жителей области, до
этого литотриптор был только в
г. Стрежевой.

Современная урология

Сегодня бригады урологов
ОКБ оказывают круглосуточную
специализированную медпомощь
в трех операционных: в операционной для оказания помощи открытым доступом, в эндоскопической и в рентген-операционной,
где установлен литотриптор.
Владимир Мосеев, признанный и авторитетный специалист
эндоскопической хирургии, отмечает:
- Для каждого метода есть
свои показания. Например, для
дистанционного дробления камней используют литотриптор.
Но если камни вызвали воспалительные процессы в почках
или мочевом пузыре либо существуют иные противопоказания к литотрипсии, применяют
эндоскопический метод либо
классический метод открытой
операции.
Наша задача – определить,
какой из методов будет наиболее эффективым для каждого
конкретного пациента.
Также в каждом случае решается вопрос о привлечении
специалистов другого профиля.
Урология имеет междисциплинарный характер, и врачи отделения сотрудничают с акушерами-гинекологами, проктологами,
сосудистыми хирургами. Кроме
того, в ОКБ есть еще одно отделение, занимающееся проблемами мочевыводящей системы,
- нефрологии и диализа, с которым урологи постоянно взаимодействуют.
Владимир
Александрович
– инициатор применения новейших эксклюзивных методик
лечения больных. Перкутанные

В операционной
пункционные вмешательства на
почке, органосохраняющие операции при объемных заболеваниях почек разрабатывались под
его непосредственным руководством. Не так давно совместно с
хирургами ангиоблока был прооперирован пациент с большой
раковой опухолью почки с распространением ракового тромба на почечную вену. Это была
высокотехнологичная операция
с использованием новых рентгенэндоваскулярных хирургических методик.
- Такие серьезные оперативные вмешательства требуют
большого напряжения сил и,
конечно, запоминаются, - признается руководитель отделения. – Но особое беспокойство
вызывают беременные женщины
с различной урологической патологией. С 2013 года отделение
эксклюзивно оказывает помощь
таким пациенткам, и у нас большая ответственность за женщину и ее будущего ребенка. Очень
часто мы оперируем с коллегами
на базе Областного перинатального центра.
Владимир
Александрович
скромно говорит «мы», хотя в
день, бывает, проводит самостоятельно 2-3 операции. Всего
за последние три года им выполнено свыше 700 оперативных
вмешательств, но выхаживание
каждого пациента, безусловно, коллективный труд.

- Мастерство хирурга проявляется не только за операционным столом. Иногда важнее
отказаться от операции, взвесив все обстоятельства, выбрать
консервативный метод лечения.
Ведь главное – принести пользу
пациенту, облегчить его страдания, вселить надежду на выздоровление, - отмечает врачуролог.

Постоянно учиться

Желанием не останавливаться на достигнутом, а покорять
новые «вершины» в профессии
продиктовано и занятие научной
работой. В 1999 году он защитил кандидатскую диссертацию,
которую делал в содружестве с…
офтальмологами. Дело в том, что
кровеносная система сетчатки
глаза отражает состояние всей
кровеносной системы организма.
Нарушения в работе почки отражаются на сетчатке глаза. Сравнительный анализ радиоизотопным методом кровообращения в
почке показывает аналогичную
картину, которую врач видит в
кровеносных сосудах сетчатки
глаза. Метод диагностики, разработанный Мосеевым, может применяться при срочной постановке
диагноза пациентам урологического профиля.
Большой практический опыт
работы в отделении систематически анализируется Мосеевым и
коллегами и оформляется в виде

• Александр Гудков,
заведующий кафедрой
урологии СибГМУ,
профессор, доктор
медицинских наук:
- Очень рад за своего
ученика и коллегу! Владимир
Александрович действительно заслужил «Заслуженного
врача»! Это знающий, думающий специалист. Он подобрал прекрасную команду
профессионалов и успешно ею
руководит. Активно развивает
новые методики, но никогда не бросается «в омут с
головой», очень взвешенно ко
всему относится. Я желаю ему
новых успехов!
научной продукции. Наш герой
- автор нескольких патентов, рационализаторских предложений,
а также научных статей, посвященных лечению урологических
заболеваний.
Клиническим опытом и результатами научных исследований специалисты-урологи делятся
на многочисленных отечественных и зарубежных форумах,
одновременно перенимая опыт
коллег.
Говоря о сравнительном уровне томской урологии, Владимир
Александрович отмечает: «Сегодня тактика оперирования в нашей
больнице практически не отличается от российских столичных
центров, а вот в оснащенности мы
немного уступаем».
Высокий качественный уровень медпомощи обеспечивают
коллеги, большинство из которых
имеет 20-30-летний стаж работы,
это большие профессионалы своего дела. Рядом с ними постоянно
набираются опыта молодые врачи, многие из которых считают
себя учениками уже Владимира
Мосеева.
- Самое главное, что я стараюсь привить молодым коллегам, – тщательный, скрупулезный
подход к своему делу, убеждение,
что надо многому учиться, а также дисциплину и большую ответственность – в этом плане я жесткий руководитель, ведь любая
ошибка, халатность могут нанести
вред здоровью пациента.

Мечта о Белухе

Наш герой признается, что
многое в его жизни, наверное, не
состоялось, если бы не поддержка семьи (в которой двое детей и
двое внуков) и прежде всего жены
Елены. Их союз – студенческий,
и супруга с дипломом провизора
всегда с пониманием относится к
его напряженному графику, поддерживает в трудные минуты.
Хотя сидеть без дела даже
полчаса он совершенно не умеет.
Если отдых, то активный, вместе
с женой. Но даже в путешествиях первую неделю он постоянно
звонит на работу, а во вторую
уже думает о том, какой график
дежурств у него будет после отпуска. Правда, сегодня доктор
Мосеев мечтает подняться на алтайскую Белуху, хотя бы на вертолете. Что ж, покорять вершины
– его призвание.
Валентина АНТОНОВА
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ДАРИТ ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ
Детский хирург ОГАУЗ «Областной
перинатальный центр» Валентин
Ведерников удостоен почетного звания
«Заслуженный врач Российской Федерации»
Сложно представить, что чувствуют родители, когда у их долгожданного малыша врачи диагностируют
заболевания, несовместимые с жизнью. Если ребенок
родился недоношенным, то вероятность серьезных
патологий повышается в разы. В таких случаях единственная надежда сохранить ребенку жизнь и здоровье – довериться золотым рукам детского хирурга.

И

мя детского хирурга
высшей категории общей
педиатрической
службы ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» Валентина
Ведерникова хорошо известно
не только медикам, но и многим
родителям Томской области. За
годы работы Валентин Александрович подарил вторую жизнь
тысячам маленьких томичей. И
эти заслуги отмечены многими
наградами, а в июне этого года к
ним добавилось почетное звание
«Заслуженный врач РФ».
Детской хирургии Валентин
Александрович посвятил 40 лет
своей жизни. Впервые почувство-

вал интерес к этой профессии на
занятиях в студенческом научном кружке во время обучения
на педиатрическом факультете
ТМИ. После прохождения интернатуры в городе Кургане был
направлен по распределению в
Лебяжьевскую ЦРБ Курганской
области. Там он научился быстро
оценивать состояния больных,
разрабатывать индивидуальные
тактики лечения и получил навыки проведения операций по
самым разным разделам детской
хирургии.
Однако славу опытного детского хирурга, который ювелирно
выполняет сложнейшие опера-

Валентин Ведерников
ции, Ведерников приобрел уже в
Томске, куда вернулся с семьей в
1983 году. Здесь в Детской городской больнице №4 он прошел
путь от врача-дежуранта до заведующего отделением, принимал активное участие в научных
исследованиях.
С 2011 года Валентин Александрович работает в Областном
перинатальном
центре,
куда его пригласили как одного
из лучших детских хирургов области.
Хирургия
новорожденных
- одно из самых объемных и
сложных направлений детской
хирургии. Здесь врач часто имеет дело с недоношенными деть-

ми весом от 500 грамм, у которых до конца не сформированы
все системы и органы, состояние самого организма нестабильно, во время операции на
счету каждый миллилитр крови.
Валентин Александрович признается, что долго обдумывал
предложение руководства Областного перинатального центра, прежде чем согласиться.
- В итоге меня привлекло
то, как эффективно в центре
был разработан алгоритм помощи новорожденным, - говорит
врач. - Понравились оснащение
самым современным оборудованием, высокотехнологичная
система мониторинга состояния
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маленьких пациентов до и после операции. Такая база открывала для меня новые возможности в профессии.
- За период работы в нашем центре Валентин Александрович выполнил сложнейшие
операции более 470 видов на
различных органах и системах
новорожденных, - рассказывает
о нем главный врач Областного
перинатального центра Елена
Козыренко. - Он успешно оперирует детей с внутриутробными пороками развития, которые
еще недавно считались несовместимыми с жизнью, причем
имеет большой опыт по успешной одномоментной коррекции
множественных пороков. Некоторые его операции стали уникальными не только для Томска,
но и для Сибирского региона.
Своих маленьких пациентов
Валентин Александрович наблюдает и после операций - в
течение года в отделении катамнеза. За время работы в перинатальном центре им выполнено более 1200 консультаций.
- Считаю, что мне повезло со
специальностью, - говорит заслуженный врач. - Оперировать
детей - это не только очень ответственная, но и благодарная
работа. В перинатальном центре особо остро чувствуешь это
чудо - рождение новой жизни.
Меня радует осознавать свою
сопричастность к этому чуду.
Марина ДИАМАНТ

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
20 июня состоялась XXVIII-я летняя Спартакиада
работников здравоохранения, посвященная Дню медицинского работника. Инициаторы и организаторы
спортивного праздника – Томская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ и
Департамент здравоохранения Томской области.

В

этом году в Спартакиаде приняли участие 29
команд лечебно-профилактических и медицинских учреждений города и области. Количество участников составило
более двух тысяч человек.
Праздник открыла председатель судейской коллегии соревнований Наталья Никитина,
преподаватель
физкультуры,
председатель профсоюзного комитета студентов ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж». Наталья Владимировна
призвала спортсменов к честной
борьбе и пожелала всем успехов.
К приветствию и поздравлениям
присоединились заместитель на-

чальника Департамента здравоохранения Томской области Ольга Иванникова и председатель
молодежной комиссии обкома
Профсоюза Алексей Неклюдов.
Почетное право поднять флаг
соревнований
предоставили
представителям
команд-победителей прошлой спартакиады
– Станции скорой медицинской
помощи и Светленской районной
больницы.
Затем началась серьезная и
упорная межкомандная и личная
борьба. Соревновались медики и
члены их семей в 11 номинациях: легкоатлетическая эстафета,
прыжки в длину с места, семейная
эстафета, перетягивание каната,

ходьба на ходулях, дартс, минифутбол, стрельба, гиревой спорт,
забеги «Малышок» и «Юность».
Первенство определялось по
подгруппам отдельно: команды учреждений с численностью
свыше 300 работающих и команды учреждений с численностью
до 300 работающих. Забеги «Малышок» и «Юность» в зачет не
шли.
Борьба была жаркой. И не
только из-за погодных условий.
Под палящим солнцем спортсмены отстаивали честь своих учреждений со всем спортивным
пылом. С такой же самоотдачей
соревновались и в личном первенстве.
• Среди учреждений с
численностью
работающих
свыше 300 человек места
распределились следующим
образом:
1 место – Институт кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ
РАН»;
2 место – ОГАУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»;
3 место – ОГАУЗ «Томский
областной онкологический диспансер».
• Среди учреждений с
численностью
работающих
менее 300 человек места распределились так:
1 место – ООО «Санаторий
«Космонавт»;
2 место – ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника»;
3 место – ОГАУЗ «Больница
скорой медицинской помощи».
Поздравляем победителей и
всех участников!
Елена БАКЛИНА
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на выборах Губернатора Томской области; дополнительных выборах депутатов Думы
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