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КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ медицинских 
учреждений, промышленных и научно-
исследовательских лабораторий оборудованием и 
расходными материалами.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ медицинского,    
лабораторного и технологического  оборудования.

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ.
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(бесплатный для всех абонентов России).

БОЛЬ В СПИНЕ? - СКАЖИ «НЕТ!»
Телефон «горячей линии» по лечению 

болевого синдрома в спине -

8-800-200-55-958-800-200-55-95

ООО «ЕЛАМЕД СИБИРЬ»
Филиал Елатомского приборного завода

Продукция ЕПЗ со склада в Томске

Наш адрес: г. Томск, ул. Герцена, 55.
Тел. 215-661, 305-661, www.elamed.com.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД - ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

• Полимерные изделия для оснаще-
ния больниц и поликлиник.
• Ультразвуковые мойки УЗО объ-
емом 1,3,5,10 литров.
• Дезинфекционные емкости ЕДПО, 
лотки для медикаментов.
• Контейнеры для хранения и пе-
реноски медицинского инвентаря и 
отходов.
• Стеллажи, тележки.

• Средства индивидуальной защиты 
(очки, маски).
• Медицинская мебель нового
 поколения.
• Аппараты магнито- 
и теплотерапии, в том 
числе аппарат 
ПОЛИМАГ.
• Криоустановки.
                                                      

МатериалМатериал, посвященный этой проблеме, читайте на 6-й стр., посвященный этой проблеме, читайте на 6-й стр.
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СУДЬБА ОДАРИЛАСУДЬБА ОДАРИЛА
ЩЕДРОЩЕДРО

С детства, например,  он увлекался 
охотой (благо отец и дед были заядлыми 
охотниками-любителями), рябчика под-
стрелил уже  во втором классе, а зайца - в 
третьем. На полном серьезе мечтал стать 
охотоведом, потом всерьез увлекся музы-
кой,  но судьбе было угодно, чтобы посту-
пил в Томский медицинский.

В студенчестве, как большинство пар-
ней, мечтал стать хирургом, был на 6-м 
курсе в субординатуре по хирургии (прав-
да, занимался с 5-го курса и инфекцион-
ными болезнями). Но вновь судьба сде-
лала зигзаг, и он попал в аспирантуру на 
кафедру гистологии и эмбриологии.

 Здесь он прошел все ступеньки ка-
рьерной лестницы  и этапы становления 
ученого.

Судьба вновь сделала ему подарок, 
сведя с учеными, которые сыграли боль-
шую роль в его становлении. В студенчес-
кие и последующие годы на него большое 
влияние оказали профессор А.И. Рыжов 
(его учитель, долгое время бывший про-
ректором по УР  и завкафедрой гистоло-
гии). Видимо, Сергей Валентинович ока-
зался достойным учеником, коль учитель 
передал ему заведование кафедрой.  Ас-
пирантские годы свели его еще с одним 
корифеем медицинской науки - патофизи-
ологом, академиком РАМН Е.Д. Гольдбер-
гом.  Содружество с этими учеными про-
должается и по сей день. 

 Результами  научных исследований 
стали вначале кандидатская (1985 г.), за-
тем докторская диссертации (1993 г.).

 Сечас Сергей Валентинович сам мас-
титый ученый, у которого  есть свои уче-
ники: он подготовил 6 докторов  и 31 
кандидата наук. Он автор и соавтор более 
300 научных и учебно-методических пе-
чатных работ, 8 монографий, обладатель 
8 патентов на изобретения.

 Достигнув многого в гистологии он 
взялся... за открытие стоматологического 
отделения на лечебном факультете. При-
чем на голом энтузиазме, преодолевая 
огромное сопротивление столичного ру-
ководства. Отделение открыли, и теперь 
он занимается им не только как админист-
ратор,  но и  как ученый, потому что  кад-
ры для стоматологии надо выращивать у 
себя. И сейчас под его руководством гото-
вятся научные работы на стыке гистоло-
гии и стоматологии.

 Открывать что-то новое  ему  не 
впервой, потому что до этого он открыл 
докторантуру по гистологии, цитологии, 
клеточной биологии в СибГМУ, стал пред-
седателем докторского диссертационного 
совета по названным специальностям и 
акушерству и гинекологии (кстати, науч-
ные работы он ведет и совместно со своей 
женой - профессором кафедры акушерс-
тва и гинекологии  Ольгой Тихоновской).

(Окончание на 8-й стр.) 

У Сергея Валентиновича Логвинова к его первому юбилею 
сложилась прекрасная биография: он достиг многого  и в разных 
сферах. Причем как будто сама  судьба   ведет его  за собой, на-
правляя  по ведомым только ей дорогам.
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Нормализация микробиоло-
гического состава воздуха оби-
таемых помещений остается од-
ной из значимых гигиенических 
проблем, приобретающей осо-
бое значение в современных 
условиях, когда с пугающей ре-
гулярностью обнаруживаются 
новые инфекцион-
ные заболевания, 
вызываемые ранее 
неизвестными воз-
будителями.

Использование сов-
ременных технологий 
позволило создать при-
бор – электростатичес-
кий очиститель воздуха 
«TREE» (производство 
компании «ЭОЛ» по ли-
цензии компании Kronos 
Air Technologies, США), 
который эффективно 
удаляет из воздуха не 
только возбудителей 
бактериальных инфек-
ций, но и вирусы (включая вирусы грип-
па), аллергены, мелкую и ультрамелкую 
пыль, что позволяет использовать его 
в помещениях различного назначения, 
особенно в лечебно-профилактических 
учреждениях.

Проведенные лабораторией проблем 
стерилизации ФГУН «НИИ дезинфекто-
логии Роспотребнадзора», лечебными 
учреждениями города Москвы и Москов-
ской области медико-биологические ис-
пытания показали, что уже через 45 мин. 
работы прибора происходит практически 
полное освобождение помещения от ис-
кусственной микрофлоры. Даже в слу-

чае распыления в помещении наиболее 
устойчивых споровых форм бактерий (B. 
Cereus) эффективность деконтаминации 
воздуха достигает 99,9% при кратности 
воздухообмена – 1,5. Все работы по де-
зинфекции и фильтрации производятся 
внутри устройства. Удаление людей из 
помещений не требуется.

Результаты про-
веденных испыта-
ний свидетельствуют 
об эффективности 
очистителя воздуха 
«TREE» и возможнос-
ти рекомендовать его 
для обеззараживания 
воздуха в лечебно-
профилактических 
учреждениях (палаты, 
кабинеты и др. по-
мещения ЛПУ, вклю-
чая  перевязочные, 
палаты и отделения 
иммунноослабленных 
больных, палаты реа-
нимационных отделе-
ний, помещения ЦСО, 
бактериологические и 

вирусологические  лаборатории). ФГУЗ 
«Томский областной центр дезинфекции» 
с 2007 г. использует установки «TREE» 
для очистки воздуха в приемном отделе-
нии санитарного пропускника.

Прибор зарегистрирован в установ-
ленном порядке и имеет регистрацион-
ное удостоверение Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития (№ ФС 022а 
2006/4149-06, сертификат соответствия 
№ РОСС RU.ИМ13.В02368).

Владимир МАРАКУЛИН,
 к.м.н., главный врач

ФГУЗ «Томский областной 
центр дезинфекции».

О ПРИМЕНЕНИИ ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВОЗДУХА «TREE»

в лечебно-профилактических  учреждениях
Традиционно весной и 

осенью профсоз медицин-
ских работников проводит 
для своих членов обучающие 
семинары, посвященные на-
иболее актуальным темам. 
14 ноября в Доме отдыха 
”Синий утес” состоялся оче-
редной выездной семинар 
“Технология заключения 
коллективного договора. 
Тактика и стратегия про-
ведения переговорного 
процесса”.  Ведущей се-
минара была председатель 
профкома МЛПУ “Детская 
поликлиника №3” Мария Ка-
шаева.

На семинаре собралось 
25 профсоюзных активистов 
медицинских учреждений 
Томской области. О том, как правильно 
составить коллективный договор между 
работниками и руководителями учреж-
дений, присутствующим рассказывала 
главный специалист  отдела социально-
трудовых отношений Федерации профсо-
юзов Ирина Никулина. Чтобы изучить все 
нюансы переговоров, Сергей Мальцев, 

психолог, преподаватель Томского фи-
лиала Российского государственного со-
циального университета в игровой форме 
провел занятия с профсоюзными лидера-
ми. 

На снимке: председатель профко-
ма  МУЗ “Октябрьская больница №2” 
Ольга Коршунова рассказывает кол-
легам о работе своего профкома.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ 
ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

С 28 по 30 ноября в Томске прошла VIII международная научная конференция «Ге-
нетика человека и патология». Ее проведение приурочено к знаменательному собы-
тию в научной жизни нашего города - 25-летнему юбилею одного из ведущих научных 
учреждений страны в области медицинской генетики и генетики человека - ГУ НИИ ме-
дицинской генетики ТНЦ СО РАМН. Организаторами конференции являются РАМН, ТНЦ 
СО РАМН, ГУ НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН, Минздрав соцразвития РФ, Все-
мирная организация здравоохранения.

В работе конференции примут участие ведущие ученые-генетики России, ближнего 
и дальнего зарубежья (США, Великобритании, Греции, Чехии, Нидерландов). Спектр тем 
докладов конференции очень широк: клеточные технологии, медицинская биотехноло-
гия, пренатальная (дородовая) диагностика, фармакогенетика, экологическая генетика, 
генетическое тестирование и многое другое. В рамках конференции состоялось заседа-
ние, посвященное  национальному проекту «Здоровье», где выступили руководители 
медико-генетических служб субъектов Российской Федерации. Также для молодых уче-
ных была организована школа-семинар, посвященная теме: «Современные подходы к 
анализу генома и фенома человека».

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В НИИ ГЕНЕТИКИ

 “НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ 
ПОПУЛИСТСКИЕ РЕШЕНИЯ”

 ВОПРОС ОТ РЕДАКЦИИ
- Вячеслав Викторович, Вы избраны в 

третий раз ректором медицинского универ-
ситета. За плечами - 10 лет опыта руководи-
теля солидного учреждения. Чему они Вас 
научили?

- Многому научили. Понял, что хороший ру-
ководитель значительно жестче, чем я. Главным 
качеством у руководителя должно быть умение... 
отказывать.  Он должен, как чекист, иметь хо-
лодную голову, горячее сердце и чистые руки. У 
меня, к сожалению, эмоции часто захлестывали 
трезвость, если этого бы не было, вуз шагнул бы 
еще дальше.

Хороший руководитель не должен принимать 
популистские решения, это приносит вред, пре-
жде всего коллективу.  С годами понял, что нельзя 
работать по схеме тушения пожара, решая сиюми-
нутные проблемы. Надо иметь стратегическую ли-
нию, подчиняя ей все дела. В этом плане кое-что 
удалось:  все внебюджетные деньги в свое время 
были направлены  на строительство учебно-лабо-

раторного корпуса №1.  Это было сверхжестко, 
но так надо было, корпус первый, потом второй 
мы построили, они действуют. А тогда было очень 
сложно. Да и сейчас , когда говорят, что стало 
легче жить, - это неправда. Возможностей стало 
больше, но и ответственности за принятие реше-
ний - тоже больше.

 Первый руководитель должен не бояться при-
нимать решения, в том числе непопулярные, и не-
сти ответственность как перед самим собой, так и 
перед коллективом. И, что самое главное, - перед 
будущим поколением.

Специфика развития  университета в том, что 
мы должны работать не для тех, кто учится сей-
час, а для тех, кто придет через 20,30,50 лет. Мы 
сегодня должны делать вуз привлекательным для 
будущих поколений. Дети, которые учатся сей-
час, уедут, контингент преподавателей сменится, 
а вуз будет стоять. Сегодня мы пользуемся тем, 
что на 90% создано предыдущими поколениями. 
Поэтому, уходя, мы  должны оставлять что-то для 
будущего. Этим я и руководствуюсь как ректор.

В ноябрьском номере нашей га-
зеты “ На здоровье!” мы объявили 
о возможности задать любой вопрос 
ректору СибГМУ, академику РАМН, 
депутату Госдумы Томской области 
Новицкому Вячеславу Викторо-
вичу.

Сегодня мы публикуем ответы на 
вопросы, которые интересны не толь-
ко  общественности вуза, но и любым 
жителям области. (Ответы на вопросы, 
которые касались только вузовских про-
блем, читайте в декабрьском номере га-
зеты “Томский медик” СибГМУ).

О ЗАРПЛАТЕ
  - С 1 сентября 2007 г. нам, бюджетникам, полагается 

повышение зарплаты на 15%. Но мы  этого пока не видели. 
Скажите, когда будут произведены  выплаты с учетом по-
вышения зарплаты? 

 Маргарита Егорова, СибГМУ.
 - Повышение на 15%  (постановление правительства) каса-

ется не зарплаты, а только оклада, без всяких надбавок и до-
плат. До недавнего времени не было разъясняющих документов, 
в скором времени мы произведем выплаты. Но должен сказать, 
что  в  целом они будут незначительны.  В этом же постановлении 
правительства указано, что работодатель не может выплачивать 
зарплату ниже установленной минимальной (с 1 сентября она рав-
няется 2300 руб.)

О ПРОБЛЕМАХ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА

- Будет ли  администрация области помо-
гать бездетным семьям в желании иметь де-
тей? Или решать демографическую проблему 
надо за собственные  деньги?

Ю.А. Матвеев.
 - Почему не вошла в 3-летний бюджет об-

ластная программа по бесплодию? 
                                 Е.А. Сидоренко.

 - Какие меры по повышению рождаемости 
будут заложены в бюджет 2008- 2010 годов? 

                                    Н.И. Клюева. 
 - Вопросы однотипные. В первую очередь речь, 

видимо, идет об ЭКО (экстракорпоральном опло-
дотворении). Процедуры эти дорогостоящие, стоят 
около 2,5 тысячи евро. Государство выделяет кво-
ты на бесплатное экстракорпоральное оплодотво-
рение, но их количество недостаточно, очередь тя-
нется годами (на Томскую область выделяется 4-5 
попыток ЭКО в год).

Больше средств областной бюджет не может 
выделять, потому что это дорогое “удовольствие”. 
У нас в области действует ряд медицинских профи-
лактических программ, например, по артериальной 

гипертонии, онкозаболеваниям; борьбе с туберку-
лезом, против клещевого энцефалита. Они  рассчи-
таны на огромное количество людей и все требуют 
средств. Но те средства, что требуются для ЭКО, не 
сравнимы, а помочь можно лишь небольшому числу 
людей. Хотя понятно, что для каждого конкретного 
человека проблема бесплодия имеет большую зна-
чимость. К сожалению, решать ее пока приходится 
за собственный счет.

- Почему мало квот на диагностику трубно-
го бесплодия (эндоскопические операции)? 
Приходится оперироваться за личные средс-
тва.

                                    Н.А. Гуляева.
  - Квотами занимается отдел по дорогостояще-

му лечению в департаменте здравоохранения Том-
ской области. Вопросы надо задавать туда. 

 - 2007 год - Год ребенка. 2008 год- плани-
руется назвать Годом семьи. Не пора ли 2009 
год объявить Годом женщины?

А.В. Вигриянова.
 - Я полностью согласен, я бы каждый год на-

звал Годом женщины. Очень люблю женщин и 
считаю их самым совершенным существом, кото-
рое создала природа.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
- Сейчас в поликлинике при горбольнице №3, куда я об-

ращаюсь, огромные очереди к участковым врачам. Большую 
часть времени врач выписывает рецепты льготникам. Труд-
но попасть к узким специалистам. Как депутат, ставите ли Вы 
вопросы о медицинском обслуживании населения на уровне 
областной думы?

 З.М. Юрганова, пенсионерка.
  - Причины такой ситуации - результат действия пилотного про-

екта по модернизации здравоохранения Томской области. Был и ос-
таюсь последовательным оппонентом этого проекта. Вопросы ста-
вил  на Госдуме Томской области неоднократно, был единственным, 
кто голосовал против принятия этого проекта в Томской области.

- Я перенесла инсульт, мой муж - два инфаркта. К какой 
категории льготников мы будем относиться в 2008 году - к 
тем, кто будет получать дорогостоящее лекарство, или к тем, 
кому положено по соцпакету 417 руб. в месяц (вместо этих 
денег получать лекарства нет смысла, так как нужные ле-
карства по льготе не дают)?

И. Н. Потапова.
  - В вашем конкретном случае прошу обратиться ко мне во вре-

мя депутатского приема, который проходит в первый четверг каж-
дого месяца с 17 часов в главном корпусе СибГМУ. Запись на прием 
по тел. 52-78-15.
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ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЖУРНАЛА
Национальная органи-

зация дезинфекционистов 
России издает свой жур-
нал «Дезинфекционное 
дело». Он рассчитан на 
профессиональную ау-
диторию и рекомендован 
Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК). 

На днях пришло приятное 
известие: Владимир Павлович 
Маракулин, главный врач ФГУЗ 
«Томский областной центр де-
зинфекции», кандидат меди-
цинских наук, вошел в состав 
редакционной коллегии  этого 
профессионального журнала. 

«Большой практический 
опыт и знания в области дезин-
фектологии» – именно так глав-
ный редактор журнала, доктор 
меднаук, профессор, замруко-
водителя Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека (г. Москва)  Н.В. Шестопа-
лов обосновал свое приглашение 
в адрес В.П. Маракулина стать 
членом редакционной коллегии 
издания.

Журнал освещает проблемы 
организации и развития дезин-
фекционной службы России, пуб-
ликует новейшие нормативные 
документы, приказы, распоряже-
ния Главного государственного 
санитарного врача, освещает те-
кущую работу Национальной ор-
ганизации дезинфекционистов.

В журнале публикуются на-
учно-практические и рекламные 
материалы о дезинфекционных 
средствах и оборудовании для 
дезинфекции, дезинсекции, де-

ратизации и стерилизации, пред-
приятиях-изготовителях этих 
средств и оборудования.

С 2003 года журнал включен 
ВАК в Перечень научно-практи-
ческих медицинских изданий, 
представляющих центральную 
медицинскую печать, и в Пере-
чень периодических научных 
и научно-технических изданий 
Российской Федерации, в кото-
рых рекомендуется публикация 
основных результатов диссерта-
ционных работ на соискание уче-
ных степеней.

Редакция газеты «На здо-
ровье!» поздравляет Владими-
ра Павловича с заcлуженным 
признанием в профессиональ-
ной деятельности!

НОВОСТИ. ЛЮДИ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВАНОВОСТИ. ЛЮДИ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

На 1 ноября 2007 г. в Рос-
сийской Федерации зарегис-
трировано 403 100 ВИЧ-ин-
фицированных, из них  2636 
детей. Из общего числа ВИЧ-
инфицированных стадия СПИД 
диагностирована у 3 639 боль-
ных, в том числе у 232 детей. 

 В Томской области на 1 но-
ября этого года официально за-
регистрировано 1188 ВИЧ-ин-
фицированных, в том числе 8 
человек в стадии СПИДа. Из 20 
административных территорий 
инфекция зарегистрирована на 
17 (свободными остаются Те-
гульдетский, Чаинский районы 
и г. Кедровый). К территориям 
с очень высоким уровнем пора-
женности населения ВИЧ-ин-
фекцией  относятся Александ-
ровский район и г.  Стрежевой. 
Здесь проживают 42,4% всех 
ВИЧ-инфицированных.

Среди ВИЧ-инфицирован-
ных потребители инъекцион-
ных наркотиков составляют 
75,1%, работницы коммерчес-
кого секса – 1,5%,  мужчины, 
практикующие секс с мужчина-
ми, – 0,5%, ведущие беспоря-
дочную половую жизнь – 40%. 
В последние годы половой путь 
передачи инфекции стал пре-
обладать над наркотическим. 
Это привело к увеличению 
доли женщин среди ВИЧ-инфи-
цированных (до 54% в 2007 г.). 
Среди заболевших чаще стали 

регистрироваться лица старше 
30 лет из социально-адаптиро-
ванных контингентов.

В рамках приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье» начиная с 2006 года в 
область уже поставлено диа-
гностических и лекарственных 
препаратов на сумму 14 876,2 
тыс. рублей. Помимо этого, в 
области реализуется ряд про-
ектов, финансируемых как оте-
чественными, так и зарубежны-
ми организациями (Открытый 
Институт здоровья, Глобальный 
Фонд,PSI,UNICEF,GTZ,SIDA и 
другие). В реализации этих 
проектов, помимо Томского об-
ластного центра по профилак-
тике и борьбе со СПИД, УФСИН 
по Томской области, принимают 
участие и негосударственные 
организации: фонды «Томск-
АнтиСПИД», «Сибирь-СПИД-
помощь».

Благодаря национальному 
проекту «Здоровье» и проекту 
ГЛОБУС (средства Глобального 
Фонда) на территории области 
достаточно препаратов для эф-
фективной профилактики пере-
дачи вируса от матери ребенку 
(ППМР) и высокоактивной ан-
тиретровирусной терапии (ВА-
АРТ). За счет средств ГЛОБУСА 
реализуются мероприятия по 
оказанию паллиативной помо-
щи, профилактике инфекции 

среди уязвимых групп населе-
ния по оказанию юридической 
помощи, открыт Информацион-
ный центр по вопросам ВИЧ/
СПИД, проводится широкомас-
штабная профилактическая ра-
бота, в первую очередь среди 
молодежи. В этом году откры-
ты новые проекты по обучению 
медицинских работников воп-
росам профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребенку, соци-
ального сопровождения лиц из 
групп риска. 

Реализация профилакти-
ческих мероприятий была бы 
невозможной без помощи ад-
министрации области, города, 
муниципальных образований, 
органов управления здравоох-
ранения, администрации вузов, 
студенческих профсоюзных ор-
ганизаций, лечебно-профилак-
тических учреждений и т.д.

Однако эффективно про-
тивостоять распространению 
ВИЧ-инфекции невозможно, 
если каждый из нас не сделает 
здоровый образ жизни своей 
целью, поскольку на сегод-
ня мы все находимся в группе 
риска. «Веди себя благоразум-
но, среди тысяч людей только 
один умирает естественной 
смертью, остальные погибают 
вследствие безрассудной ма-
неры бытия» (Маймонид, сред-
невековый философ).

Александр ЧЕРНОВ, 
главный врач 

Томского областного 
центра 

борьбы со СПИДом и ИЗ.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

СПИД. КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Сегодня повышение рожда-
емости - приоритетное направ-
ление социальной политики 
государства. Как известно, в 
октябре этого года Правительс-
твом РФ была утверждена кон-
цепция демографической поли-
тики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Ее задачи 
на  первом этапе: сокращение 
материнской  и   младенческой 
смертности за счет повышения 
доступности и качества  оказа-
ния  бесплатной   медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности и родов. 

К выполнению правительствен-
ной директивы  в Томской ЦРБ го-
товы. В последние годы оснащение 
отделений гинекологии, а также 
акушерства и патологии беремен-
ности значительно улучшилось, что 
сказалось на качестве медпомощи 
пациенткам.  Для них же созданы 
комфортные условия для лечения 
и выздоровления.

Каждые роды - событие
Особенность сельской больни-

цы в том, что отделения здесь не-
большие. “Каждые роды - событие, 
каждой роженице удаляется повы-
шенное внимание, - рассказывает 
заместитель главного врача по 
материнству и детству Томской 
ЦРБ Светлана Анатольевна Щи-
рова. -  Когда пациентки выписы-
ваются, они благодарят персонал 
за доброе и отзывчивое отношение 
к себе”.

В этом году в отделении аку-
шерства и патологии беременнос-
ти, рассчитанном на 35 коек, уже 
приняли 312 родов. Здесь помога-
ют родоразрешению женщинам с 
различными соматическими пато-
логиями. В особо тяжелых случаях 
направляют в городские  роддома.

Благодаря нацпроекту “Здоро-
вье” удалось создать комфортные 
условия для лечения в стационаре. 

На средства от родовых сертифи-
катов были куплены новые крова-
ти, матрацы, тумбочки. Для палат 
“мать и дитя” приобрели пеленаль-
ные столики. Отремонтировали 
палаты, отведенные для патоло-
гии беременных, родильный зал. В 
предродовой появились пластико-
вые окна, новые гинекологические 
кресла и телевизор, чтобы отвлечь 
и успокоить беременную  женщи-
ну. 

И, конечно, улучшилось тех-
ническое оснащение отделения. 
Теперь в предродовой палате по-
явились фетальные мониторы  и 
приборы для слежения за со-
стоянием беременной женщины. 
Фетальные мониторы позволяют 
врачам по частоте сердечных со-
кращений плода, его движениям 
делать выводы о состоянии его 
здоровья. “Особенно необходимы  
такие приборы в случае, когда жен-
щине собираются делать кесарево 
сечение, - рассказывает заведу-
ющий отделениями гинеколо-
гии и акушерства и патологии 
беременности, врач-гинеколог 
Геннадий Егорович Кюджиев. -  
Прикроватные мониторы для бере-
менных женщин показывают пульс, 

давление, температуру, ЭКГ. Они 
помогают отслеживать состояние 
беременных женщин с различными 
патологиями. Уже сегодня можно 
сказать, что применение этих при-
боров снизило показатели перина-
тальной смертности в отделении по 
сравнению с прошлым годом”. 

В отделении широко применя-
ется эпидуральная анестезия как 
по клиническим показаниям, так 
и по желанию женщин. Причем 
совершенно бесплатно для них. 
Благодаря обезболиванию мышцы 
промежности расслабляются, что 
позволяет избежать ее разрывов. 
Такие роды и для новорожденных 
более комфортны. На средства от 
тех же родовых сертификатов те-
перь закупают современные им-
портные препараты для обезбо-
ливания (наропин, маркаин). Они 
менее токсичны и легче переносят-
ся пациентками, чем традиционный 
лидокаин. Эпидуральную анесте-
зию врачи отделения применяют и 
при операциях кесарева сечения. 
Это нововведение позволяет маме 
взять на руки своего малыша сразу 
после операции.

Томская ЦРБ одна из первых в 
области ввела раннее прикладыва-

ние новорожденного к груди мамы. 
Программу грудного вскармлива-
ния (до года - только материнское  
молоко) для родивших женщин в 
Томской ЦРБ разрабатывали не-
сколько лет назад вместе с амери-
канскими партнерами из больницы 
г. Бемиджи. Исключения бывают 
только в случае медицинских про-
тивопоказаний.

Гинекологические
 вмешательства - 
на современном уровне 
Операционная гинекологичес-

кого отделения в любой момент го-
това к работе. За год в отделении  
с коечным фондом в 30 коек про-
водят почти 1000 операций (опера-
тивная активность - 63-68%). 

За последние два года отделе-
ние получило в свое распоряжение 
дорогостоящее лапароскопическое 
оборудование, гистероскоп, гисте-
рорезектоскоп. Для овладения ме-
тодиками их использования врачи 
прошли обучение в СибГМУ. Здесь 
выполняют лапароскопические, 
минилапоратомные, чрезвлагалищ-
ные операции (классическая хи-
рургия, но требующая виртуозного 
исполнения), гистерорезектоско-
пию. Эти операции малотравматич-
ны, после них на теле не остается 
грубых послеоперационных швов. 
Время реабилитации после такой 
операции гораздо меньше, чем 
после полостной, поэтому женщина 
быстрее возвращается домой. Гис-
терорезектоскопия проводится под 
кратковременным внутривенным 
наркозом, что более безопасно для 
здоровья, чем общий наркоз. Ме-
тодика выполнения этих операций 
позоляет врачам максимально со-
хранить репродуктивные функции 
женщины.

“Завотделением Геннадий Его-
рович по собственной инициативе 
овладел лапароскопической тех-
никой операций, а также всеми 
другими современными методами 

оперативного вмешательства в 
гинекологии, - говорит Светлана 
Анатольевна. - То, что сегодня в  
отделении оказывают помощь на 
уровне городской больницы, - его 
заслуга”. По инициативе Геннадия 
Кюджиева в отделении для лече-
ния применяют УФО крови, лазеро-
терапию.

На стенде в отделении висят от-
веты на вопросы, волнующие каж-
дую пациентку: как подготовиться 
к операции, как будет проходить 
выздоровление, что будут делать 
врачи, чтобы пациентка избежала 
осложнений после операции. На-
писаны они не сухими словами с 
использованием сложноподчинен-
ных оборотов, а предельно просто 
и ясно. В этом маленьком штрихе 
обустройства жизни в отделении 
видно и отношение к пациентам: 
уважительное и заботливое. Поэто-
му журнал отзывов и предложений 
гинекологического и акушерского 
отделений заполнен благодарс-
твенными словами заведующему 
отделением, врачам, медицинским 
сестрам.

           
                   *** 
Томская ЦРБ не собирается ос-

танавливаться на достигнутом. “У 
нас остается еще одна проблема, 
- говорит Светлана Анатольевна. 
- В отделение по “скорой” посту-
пает большое количество рожениц, 
которые не стояли на учете в жен-
ской консультации. Руководство 
Томской ЦРБ обязало фельдшеров 
на фельдшерско-акушерских пун-
ктах активно выявлять всех бере-
менных женщин и сообщать о них 
в женскую консультацию.  Сделать 
это несложно, поскольку в деревне 
все друг друга знают. Задача вра-
чей консультации - убедить без-
ответственных женщин встать на 
учет. Тогда здоровых ребятишек 
в нашем районе будет рождаться 
больше”.

Марина ГАРДИНЕР.

На все вопросы, касаю-
щиеся ВИЧ/СПИДа, вы мо-
жете получить ответ по те-
лефону Информационного 
центра  -    47-30-07 .

Сегодня всем очевидно, что вирус поражает не 
только группы повышенного риска, но и выходит в 
широкие слои населения. Заражение связано с рис-
кованными формами поведения, а это означает, что 
применение мер исключительно медицинского харак-
тера не будет эффективным в борьбе с эпидемией. 
Решительное противодействие ВИЧ и СПИДу требует 
внимания политиков, администраторов, специалистов 
и конечно же каждого из нас.

За состоянием роженицы следят 
с помощью современных приборов.

СЕЛЬСКИЙ “РОДДОМ” НА УРОВНЕ ГОРОДСКОГО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МО «ЗДОРОВЬЕ»: 10 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ У ПАЦИЕНТАСЛУЖБЕ У ПАЦИЕНТА

Вчера и сегодня
В 1997 году МО «Здоровье» 

начиналось с дерматовенеролога, 
гинеколога, диагностической ла-
боратории и помещения, которое 
нуждалось в капитальном ремон-
те. Известно, что любой бизнес на 
первых порах требует, как прави-
ло, солидного капиталовложения. 
Татьяна Соломатина признается, 
что тогда ей помог только собс-
твенный авторитет. Инвесторы ей 
просто поверили… И не прогадали.

Сегодня МО «Здоровье» – это 
крупное предприятие, оказываю-
щее широкий спектр медицинских 
услуг для взрослых и детей. Кон-
сультативный прием здесь ведут 
врачи высшей категории, канди-
даты и доктора наук. К услугам 
пациентов: амбулаторно-поликли-
ническое, педиатрическое, диа-
гностическое, хирургическое отде-
ления, отделение ультразвуковой 
и функциональной диагностики, 
отделение физиотерапии и днев-
ной стационар. Также в структуру 
МО «Здоровье» входит «Клиника 
красоты», специалисты которой 
убеждены, что красота – это пре-
жде всего здоровье, а если человек 
здоров – он красив. Иными слова-
ми, здесь устраняют не последс-
твия, а причину. 

В сфере диагностических услуг 
уже не первый год «Здоровье» по 
праву занимает лидирующее место 
в Томске. Высокое качество диа-
гностики является своеобразной 
визитной карточкой объединения. 

Также в «Здоровье» предла-
гается огромный перечень лечеб-
но-профилактических программ: 
индивидуальные, семейные, груп-
повые, корпоративные, программы 
ведения беременности. И все это 
лишь вершина айсберга, а что-

бы оценить все преимущества МО 
«Здоровье», надо стать его паци-
ентом.

Приоритеты
Приоритетными направлени-

ями деятельности объединения 
«Здоровье» являются профилакти-
ка и диагностика заболеваний на 
ранней стадии. Татьяна Соломати-
на и весь ее коллектив, не устают 
повторять, что здоровье – это глав-
ное богатство человека, заботить-
ся о нем необходимо системати-
чески, не дожидаясь, когда недуг 
начнет разрушать организм. «Здо-
ровье» одним из первых в Томске 
активно включилось в реализацию 
программы всеобщей диспансе-
ризации в рамках 
национального про-
екта «Здоровье». 
Ежегодно более 
шести тысяч томи-
чей и жителей Том-
ской области про-
ходят в «Здоровье» 
профилактические 
медицинские ос-
мотры. Специалис-
тами объединения 
накоплен огромный 
опыт по проведе-
нию индивидуаль-
ных и коллектив-
ных профосмотров. 
Так, свой выбор в пользу МО «Здо-
ровье» сделали сотрудники многих 
предприятий Томска и области.

Пациент всегда прав
К хорошему привыкаешь быст-

ро, и тот, кто однажды посетил МО 
«Здоровье», как правило, делает 
выбор в пользу этого учреждения. 
Потому что здесь пациенты могут 
в одном месте и в короткий срок 

пройти полное обследование и 
получить консультацию специа-
листов практически любого про-
филя. Достаточно позвонить в 
регистратуру, и в тот же день вы 
попадете на прием. Работа объ-
единения организована так, что, 
несмотря на большой поток па-
циентов, никто не останется без 
внимания.

Если же здесь не окажется 
требуемой медицинской услуги, 
специалисты объединения  всег-
да посоветуют, где необходимое 
лечение человек сможет пройти 
наиболее качественно. Прочные 
партнерские отношения с други-
ми лечебно-профилактическими 
учреждениями не только России, 
но и зарубежья позволяют комп-
лексно и эффективно решать за-
дачи, которые ставит пациент. 

Кадры решают всё!
Если эти слова в какой-ни-

будь сфере деятельности и можно 
произносить с некоторой долей 
иронии, то только не в медицине. 
Ведь пациент, хоть однажды усом-
нившийся в компетентности врача, 
больше никогда не переступит по-
рог его кабинета. Поэтому кадро-

вый отбор в «Здоровье» довольно 
жесткий. «Мне нужны не просто 
грамотные специалисты, – говорит 
Татьяна Соломатина, – мне нуж-
ны люди инициативные, идейные, 
способные вносить конструктив-
ные предложения». 

Надо отметить, что опыт не 
всегда является весомым показа-
телем. В МО «Здоровье» немало 
специалистов, которые приходили 

даже с 6-го курса медицинского 
университета. Руководство объеди-
нения уделяет большое внимание 
профессиональному росту своих 
сотрудников, организуя обучение и 
повышение квалификации, оказы-
вая помощь в научной работе. На-
учные исследования, проводимые 
врачами МО «Здоровье», ложатся 
в основу кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Специалисты 
регулярно посещают медицинские 
конференции различного уровня. 

Здесь каждый специалист – это 
профессионал своего дела, лич-
ность, во многом состоявшаяся и 
даже уникальная. Но для успеш-
ной работы крупного предпри-
ятия этого недостаточно. Важно, 
чтобы сформировалась команда 
единомышленников, способная 
трудиться в заданном режиме, ори-
ентированном исключительно на 
пациента. Ведь врач принимает 
тогда, когда удобно клиенту, и ни-
когда наоборот. 

                    ***
Весь этот год в «Здоровье» 

проходил в рамках празднования 
юбилея и выдался насыщенным и 
ярким. Специалисты медицинского 
объединения постарались сделать 

все возможное, чтобы он прошел 
для всех максимально полезно.  
Для пациентов в течение года про-
ходили профилактические декады 
узких специалистов. В рамках де-
кад посетители объединения, при-
дя на консультацию к врачу, по-
лучали в подарок 10-процентную 
скидку. Специалисты объединения 
стали участниками конференции, 
организованной департаментом 
здравоохранения Томской облас-
ти при поддержке областной ад-
министрации «Негосударственное 
здравоохранение – проблемы и 
перспективы». На конференции 
обсудили перспективы развития 
негосударственной  системы здра-
воохранения на территории  об-
ласти, определили характер вза-
имодействия частной медицины и 
государства и получили дополни-
тельную возможность для обмена 
мнениями по наиболее актуальным 
вопросам частного медицинского 
бизнеса. 

Медицинское объединение 
«Здоровье» желает всем свои 
настоящим и будущим пациен-
там здоровья! Здесь рады по-
мочь каждому!
Материалы полосы подготовила 

Анастасия НИКУЛИНА.

Нынешний год – юбилейный для медицинского объ-
единения «Здоровье» – первого крупного частного ме-
дицинского предприятия, создателем и генеральным 
директором которого стала Татьяна Васильевна Солома-
тина, на тот момент много лет возглавлявшая «Поликли-
нику профилактических осмотров».

Сегодня МО «Здоровье» широко известно не только 
в Томске, но и за его пределами. Число его пациентов 
растет год от года. Юбилейная дата – прекрасный повод 
рассказать, с чего все начиналось, и не только…

Татьяна Васильевна Солома-
тина – генеральный директор МО 
«Здоровье», кандидат медицинс-
ких наук, организатор здравоохра-
нения высшей квалификационной 
категории, отличник здравоохра-
нения, академик Международной 
академии практической экономи-
ки. Сегодня она рассказывает о 
своем детище и немного о себе…

- Что оказалось самым трудным 
в период становления объедине-
ния?

- Пожалуй, дефолт, грянувший 
на следующий год поле создания 
«Здоровья». Где-то в течение месяца 
коллектив пребывал в колоссальном 
напряжении. Было страшно предста-
вить, во сколько раз возрастут цены 
на анализы, потому что наша лабора-
торная служба работала на реагентах, 
закупаемых за рубежом, следователь-

но, за доллары. Тем не менее ситуа-
ция постепенно стабилизировалась. 
Довольно скоро появилась стабильная 
клиентура и уверенность в том, что 
люди готовы тратить деньги на свое 
здоровье.

- Какова ценовая политика 
объединения «Здоровье»? Может 
ли пациент со средним достатком 
позволить себе ваши услуги?

- Основная часть наших пациентов 
– это люди, заработная плата которых 
более 10 тысяч рублей. Но нередко 
клиентами объединения становятся 
и те, чей достаток весьма скромный. 
Одни элементарно не могут получить 
квалифицированную помощь в другом 
месте. Другие (и таких немало) прос-
то не считают возможным экономить 
на своем здоровье. И это правильно 
– деньги, вложенные в собственное 
здоровье, особенно в его профилакти-
ку, являются выгодными инвестиция-
ми. А для пациентов, заключивших с 
объединением договор по программе 
«Семейный доктор», предусмотрена 
10-процентная скидка на любую ус-
лугу. Кроме того, на услуги некоторых 
направлений, несмотря на сверхобра-
щаемость, я сознательно не повышаю 
цены, потому что прекрасно понимаю, 
что иногда людям действительно боль-
ше некуда обратиться.

- Вы являетесь председателем 
Томского регионального отделе-
ния общественной организации 
«Первая общероссийская ассоци-
ация врачей частной практики». 
Помогает ли Вам этот статус?

- Самым главным достижением в 
этом статусе считаю тот факт, что мы 
наконец-то добились, чтобы работни-
ки частного здравоохранения были 
наравне со своими государственными 

коллегами. Дело в том, что прежде 
специалисты, переходящие на работу 
в частную медицину, теряли непре-
рывность медицинского стажа, что в 
корне несправедливо.

- Известная пословица гласит: 
«Сапожник без сапог». Лично Вы 
как следите за своим здоровьем?

- В моем случае эта пословица 
не найдет подтверждения никогда. 
Если я буду запускать свое здоровье, 
то грош цена всей моей деятельнос-
ти. Конечно, я знаю свои проблемы, 
знаю, на что надо обращать внима-
ние. Дважды в год обязательно сдаю 
кровь на анализ. Занимаюсь физ-
культурой. Тщательно слежу за сво-
им питанием. То, что мы отправляем 
в собственный желудок, способно как 
улучшить самочувствие, так и серьез-
но подорвать здоровье, поэтому ни-
когда не съем того, чего есть нельзя. 
Огромное значение уделяю отдыху. 
Нередко люди переоценивают воз-
можности своего организма, работая 
на износ. Какое-то время человек, 
действительно, может так работать, 
особенно по молодости, но рано или 
поздно организм взбунтуется. И не-
известно, какими потерями обернется 
этот бунт. 

- Какова стратегия дальнейше-
го развития МО «Здоровье»?

- Улучшение сервиса и качества 
медицинских услуг. Развитие новых 
направлений профилактики и ле-
чения, изучение новых технологий. 
Одним словом, постоянное движение 
вперед. И не просто вперед, а с опе-
режением, как минимум, на три боль-
ших шага. Иначе мы разочаруем сво-
их пациентов.

                  ФАКТЫ
• Сегодня в медицинском объединении 

«Здоровье» трудятся: 4  доктора меди-
цинских наук, 16 кандидатов медицинс-
ких наук; 15 врачей высшей категории; 
17 врачей I категории, 7 врачей II кате-
гории.

•  В арсенале клинико-диагностичес-
кой лаборатории МО «Здоровье» более 
300 современных методик исследований.

• Объединение обладает лицензией на 
43 врачебных специальности.

• Ежедневно объединение «Здоровье» 
посещает около 500 человек.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Альберт Адамян, начальник департамента здра-
воохранения Томской области, доктор меднаук:

- Поздравляю коллектив объединения «Здоровье» 
во главе с руководителем Татьяной Соломатиной с юби-
леем! За небольшой срок в 10 лет вам удалось создать 
многопрофильное учреждение, которое пользуется за-
служенной популярностью у больных и авторитетом у 
коллег-медиков. Вы оказываете высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь не только жителям города, но 
и с помощью «плавучей поликлиники» - жителям облас-
ти. Тесное сотрудничество частного предприятия с госу-
дарственными учреждениями – пример взаимодействия 
медицины разных форм собственности.

Желаю дальнейшего плодотворного развития ваше-
му коллективу, успехов, а также  здоровья вам и вашим 
пациентам!

Александр Гудков, заведующий кафедрой уро-
логии СибГМУ, доктор меднаук, главный внештат-
ный уролог Томской области:

- Дорогая Татьяна Васильевна, искренне и от всей 
души поздравляю Вас и весь Ваш коллектив с юбиле-
ем! За сравнительно короткий промежуток времени, бла-
годаря Вашему таланту, высокому профессионализму и 
работоспособности Вам удалось создать медицинское 
объединение «Здоровье», оказывающее высококвалифи-
цированную, многопрофильную помощь населению на-
шей области. Тесное сотрудничество с государственными 
учреждениями здравоохранения, Российским обществом 
урологов только повышает авторитет Вашего объедине-
ния. Желаю Вам дальнейшего успешного развития, про-
цветания и успехов!

Наталья Николаева, генеральный директор ООО 
«МАДЕЗ», кандидат меднаук:

- От имени всего коллектива и от себя лично сердеч-
но поздравляю коллектив МО «Здоровье» и его руково-
дителя, Татьяну Васильевну Соломатину, с юбилеем! Вы 
были первопроходцами в нашем городе. Ваш напор, це-
леустремленность вдохновляют. Мы желаем вам никогда 
не останавливаться на достигнутом. Но при этом пусть 
«бури» внешнего мира не коснутся вашего коллектива, 
стабильности и процветания вам! Спокойствия и мира 
вашим семьям!

* г. Томск, ул. Котовского, 19, 
тел. (3822) 55-65-60, 56-16-99.
* Красноармейская, 68, 
тел. 26-66-99, 44-08-09, 44-08-25.

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ



gazeta@ssmu.net.ru http://gazeta.city.tomsk.net

Ноябрь, 2007 г.
5gazeta@ssmu.net.ru, gazeta.city.tomsk.net

м  b 
c  y

м  b 
c  y

ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ МАМА-КРЕПКИЙ МАЛЫШ

м  b 
c  y

м  b 
c  y

м  b 
c  y

Большинство томичей  планируют стать счастливыми 
родителями в тот или иной момент жизни. Но у каждой 
шестой пары наступление желанной беременности рас-
тягивается на годы. Кому-то так и не удается завести 
детей. Причина – страшный диагноз «бесплодие».

ЕСЛИ АИСТ 
ДОЛГО НЕ ЛЕТИТ…

Виновных нет
Для благополучного наступле-

ния беременности репродуктив-
ная система женщины и мужчины 
должна быть полноценной. Одна-
ко этот тонкий механизм иногда  
дает сбои, и семья сталкивается с 
проблемами. Тревогу стоит бить, 
если беременность не наступает 
больше года регулярной половой 
жизни без предохранения. Воп-
реки устоявшемуся мнению, что 
в бесплодии виновата женщина, 
в 50 процентах случаев пробле-
му стоит искать у сильного пола. 
Именно супругу следует первому 
обратиться к врачу для выясне-
ния причины бесплодия. По сло-
вам врача-андролога Центра пла-
нирования семьи и репродукции 
Евгения Мальцева, обследование 
мужчины не займет много времени 
(исследование спермы, исследова-
ние на инфекции и ультразвуко-
вое исследование), но в ряде слу-
чаев прояснит картину. Причиной 
мужского бесплодия может быть 
несколько факторов. Один из них 
– нарушение кровообращения в 
яичках: из-за дефицита кислорода 
и питательных веществ нарушает-
ся их способность вырабатывать 
сперматозоиды. Другая причина 
– заболевания, передающиеся 
половым путем. Недолеченная го-
норея, хламидиоз, уреаплазмоз 
могут привести к непроходимости 
семявыносящих путей. Подрывают 
мужскую репродуктивную функ-
цию и колоссальные стрессы, пре-
небрежение спортом, неправиль-
ный образ жизни.

Лечение и диагностика 
– вещи затратные

Заведующая кафедрой аку-
шерства и гинекологии СибГМУ, 
член общественной палаты Том-
ской области, профессор Ирина 
Евтушенко считает, что среди при-
чин женского бесплодия лидируют 
аборты, воспалительные заболе-
вания женских половых органов. 
Следствием является сильный 
спаечный процесс и механическая 
непроходимость маточных труб. 
Большая доля женского беспло-
дия (около 40 процентов) вызвана 
нарушением менструального цик-
ла. В результате овуляция (выход 
яйцеклетки из фолликула) либо 
не происходит, либо фолликул не 
созревает вообще. Не последнее 
место занимают аномалии разви-
тия женских половых органов: две 
матки, двурогие матки, матки с пе-
регородками.

Женщине для выяснения при-
чины бесплодия следует пройти 
ряд обследований: УЗИ-диагнос-
тику, обследование  на инфекции, 
проверку проходимости маточных 
труб с помощью рентгенологичес-
кого исследования и определение 
уровня гормонов в крови. В ряде 
случаев требуются дополнитель-
ные методы диагностики – лапа-
роскопия (осмотр органов малого 
таза) и гистероскопия (осмотр по-
лости матки). Все процедуры тре-
буют больших временных и денеж-
ных затрат. На выяснение причин 
потребуется три-четыре месяца и 
20-25 тысяч рублей.

- Особенно больно смотреть на 
жителей области, когда называ-
ешь стоимость лечения, - говорит 
Галина Кривощекова, врач-гине-
колог областного Центра планиро-
вания семьи и репродукции. – Для 

них приезд в город – уже затраты. 
В последнее время много говорят 
об улучшении демографической 
ситуации, а государственных и об-
ластных программ по бесплодию 
нет. Врачи не знают, как помочь 
сельским жителям. А ведь они мог-
ли бы родить не одного, а несколь-
ких детей.

Мне нужен ребенок
Длительное бесплодие накла-

дывает отпечаток на семейные 
отношения. Если выясняется, что 
оба супруга ответственны за от-
сутствие беременности, то это 
известие сплачивает их, они с 
большой заботой относятся друг к 
другу, что увеличивает шансы на 
излечение бесплодия. Женщины, 
узнав о бесплодии мужа, прояв-
ляют к нему свои лучшие качества 
– сострадание, желание помочь. 
Бесплодие жены, напротив, зачас-
тую порождает в супруге досаду и 
отчаяние, связи на стороне и тре-
бование развода. По статистике 
70 процентов бесплодных браков 
расторгаются.

Мужчины, в отличие от жен-
щин, которые активно лечатся, 
порой болезненно переживают 
проблемы с репродуктивной фун-
кцией. В практике много случаев, 
когда мужья категорически отка-
зывались обследоваться, считая, 
что виноваты  их жены. Ссылались 
на свою повышенную способность 
к половой жизни и факты бере-
менности (если это второй брак) 
у бывшей жены. А когда сдавали 
анализы, то выяснялось, что в их 
сперме нет ни одного живого спер-
матозоида. А сколько нервов, де-
нег и времени потрачено зря!

Вылечим. Поможем
После определения основного 

фактора бесплодия (чаще их бы-
вает несколько) врач назначает 
лечение. В последние годы в ме-
дицинском мире появились новые 
эффективные лекарства.

Бесплодие, вызванное эндок-
ринными заболеваниями, вылечи-
вается в 90% случаев. Долгождан-
ная беременность может наступить 
уже через полгода лечения. При 

эндоскопических операциях 
шанс стать счастливыми ро-
дителями близок к 40-50% 
процентам. В гинекологичес-
кой клинике СибГМУ успешно 
проводят подобные операции 
и, что очень важно, реабили-
тацию пациенток. И только 
десять процентов пар не могут 
зачать ребенка естественным 
путем.

По словам Ирины Евтушенко, 
время в вопросе зачатия играет 
не в пользу супругов. Наиболь-
шая плодовитость наблюдается у 
мужчин и женщин в возрасте от 
18 до 35 лет, а затем постепенно 
снижается. Половина пар после 
сорокалетнего возраста уже бес-
плодна, естественным путем им 
зачать сложно. Так что пациен-
там не стоит тратить драгоценные 
годы на ожидание чуда и лечение 
народными средствами, необходи-
мо как можно раньше обратиться к 
специалистам.

«Золотая» беременность
Если в течение двух лет бере-

менность не наступает, семейной 
паре предлагают лечение с ис-
пользованием вспомогательных 
репродуктивных технологий: экс-
тракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО), оплодотворение единствен-
ным сперматозоидом (ИКСИ), ис-
пользование донорской спермы и 
другие.

Осуществление программы 
ЭКО возможно за счет средств 
федерального бюджета по строго 
медицинским показаниям (труб-
ный фактор бесплодия), согласно 
приказу Минздравсоцразвития от 
07.05.2007 №320. Для этого не-
обходимо иметь ходатайство из 
лечебного учреждения, где вы на-
блюдаетесь по поводу бесплодия, 
и подробную выписку. С этими до-
кументами необходимо обратиться 
в департамент здравоохранения 
области.

Владислав МАКСИКОВ.

• По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, проблема бесплодия касается 2-10% супружеских 
пар в мире, в России таких семей 15-20%, в Томской об-
ласти 15-16%.

• Ученые, изучающие бесплодие, выделяют 22 женс-
ких и 16 мужских факторов, приводящих к невозможнос-
ти иметь детей.

• Наибольшее число бесплодных пар в возрастной 
группе 20-29 лет – самый благоприятный для рождения 
детей возраст.

• В 97,9 % случаев можно точно установить причину 
бесплодия, а следовательно, при своевременной диа-
гностике – вылечить.

• 95% мужчин и женщин считают наличие детей не-
обходимым условием стабильности брака.

• В Московской области, Ленинградской, Новосибир-
ской и ряде других областей местные власти выделяют 
деньги на две бесплатные попытки ЭКО каждой женщи-
не.

ДЛЯ СПРАВКИ:

ТЕЛЕФОНЫ:
Главный акушер-гинеколог 
Томской области -  51-23-29.
Главный специалист по вы-
сокотехнологичной помощи 
- 51-39-97.
Областной Центр планирова-
ния семьи и репродукции - 
64-66-16, 64-82-92.
Лечебно-диагностический 
центр СибГМУ - 56-28-74.
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Продажа. Ремонт. Настройка.

Сервисный центр Сервисный центр “МЕЛФОН”“МЕЛФОН”

импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел.: 76-19-86, 8-903-915-69-76.
e-mail: offi ce@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru.
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ВРЕМЯ РАБОТЫ:
пн.-пт. - с 10.00 до 19.00,
сб.,вск. - с 10.00 до 18.00

На правах рекламы.
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Легкое лечение
для легких и не только
Кислородная недостаточность 

(гипоксемия) является основной 
причиной смерти больных с забо-
леваниями легких. Дефицит кис-
лорода в организме вызывают и 
многие другие болезни: анемия, 
ишемическая болезнь сердца, 
сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, инсульт… Также гипоксе-
мия наблюдается при любом вос-
палительном процессе. Наиболее 
эффективным методом терапии 
кислородной недостаточности яв-
ляется увеличение содержания 
кислорода во вдыхаемом воздухе. 
Длительная кислородная терапия 
снижает количество госпитализа-
ций и продолжительность пребы-
вания больных в стационарах.

До недавнего времени для 
кислородной терапии лечебные 
учреждения использовали громоз-
дкие кислородные баллоны, кото-
рые к тому же требовали предель-
но осторожного обращения из-за 

взрывоопасности. Сегодня им на 
смену приходят высокотехноло-
гичные кислородные концентра-
торы немецкой марки Atmung, ди-
лером которой в Томске является 
ООО «Сибирский курорт».

Все, что нужно кислородным 
концентраторам для работы, – это 
электричество и… воздух. Именно 
его компрессор подает на специ-
альное «молекулярное сито», че-
рез которое могут пройти только 
молекулы кислорода. В резуль-
тате на выходе концентрация 
кислорода возрастает до 90-98% 
(содержание кислорода в атмос-
ферном воздухе составляет всего 
около 20%).

Настройка аппарата и его 
дальнейшая эксплуатация требу-
ют минимального технического 
ухода. Мобильность (наличие ко-
лесиков) и сравнительно неболь-
шой вес кислородных концент-
раторов позволяют доставлять 
кислород к больному, а не наобо-
рот. И, наконец, доступная цена. 

Эти очевидные 
преимущес тва 
делают кислород-
ные концентрато-
ры во всех отно-
шениях выгодным 
приобретением 

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Природа обеспечила человека всем необходимым 

для его здоровой и активной жизни. Другое дело, 
что мы не всегда способны это заметить и оценить 
по достоинству. Эликсир здоровья и долголетия бук-
вально вокруг нас. В нем сокрыто множество целеб-
ных свойств. Он не вызывает аллергических реакций, 
практически не имеет противопоказаний и безопасен 
в применении. Он – это кислород. Сегодня люди по 
всему миру начинают понимать его – без преувели-
чения! – чудодейственную силу. Во всем мире кисло-
родная терапия становится все более и более попу-
лярной. Увеличение содержания кислорода в воздухе 
помогает справиться с недостатком энергии и пробле-
мами здоровья.

Елена Анатольевна Устюжани-
на, кандидат медицинских наук, 
заведующая пульмонологическим 
отделением ОКБ:

- Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ) занимает 4-е мес-
то в списке причин смертности в мире. 
В России более 11 миллионов человек 
страдают этой болезнью, более того, 
количество людей с диагнозом ХОБЛ 
постоянно продолжает расти. Томск в 
этом смысле, к сожалению, не исклю-
чение. Тяжелые стадии ХОБЛ сопро-
вождаются выраженной гипоксемией 
(кислородной недостаточностью). Для 
таких больных длительная кислоро-
дотерапия (ДКТ) просто необходима. 
На сегодняшний день самыми техно-
логичными, удобными и безопасными 

источниками кислорода являются кис-
лородные концентраторы. В эконо-
мически развитых странах они давно 
заняли свою нишу в лечении заболе-
ваний, сопровождающихся кислород-
ной недостаточностью. Замечательно, 
что возможность приобретения кисло-
родных концентраторов теперь появи-
лась и в Томске, потому что в нашем 
городе и области проживает немалое 
число людей, которым ДКТ не просто 
показана, а необходима для нормаль-
ной жизнедеятельности. Кислородо-
терапия не только улучшает качество 
жизни пациентов пульмонологичес-
кого профиля, но и позволяет сущес-
твенно снижать медикаментозную 
нагрузку. Доказано: ДКТ продлевает 
жизнь больных ХОБЛ на 8-10 лет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вся информация по приобретению 
кислородного оборудования

 по тел. 65-94-96.
ООО «Сибирский курорт», 

Иркутский проезд, 1, оф. 19.

 предлагает 
широкий ассортимент оборудования

 для любых видов респираторной терапии 
в домашних условиях 

пациентам пульмонологического и 
кардиологического профиля. 

КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ КУРОРТ»

для лечебных учреждений и отде-
льных частных лиц, нуждающихся в 
индивидуальной кислородной тера-
пии на дому.

Зарядись кислородом
Простота использования кис-

лородных концентраторов многих 
больных с гипоксией может освобо-
дить от необходимости постоянного 
пребывания в лечебном учрежде-
нии. Но, пожалуй, самый приятный 
способ получения кислородной под-
держки для организма – это кисло-
родный коктейль, употреблять ко-
торый могут все остальные члены 
семьи. Все кислородные концентра-
торы снабжены устройством для его 
приготовления, поэтому живитель-
ный кислород с легкостью можно 
превратить во вкусное лакомство. 
Оздоровительные свойства этого 
энергетического напитка хорошо 
известны. Кислородный коктейль 
активизирует различные функ-
ции желудочно-кишечного тракта, 
нормализует микрофлору кишеч-
ника, улучшает пищеварительный 
процесс, ускоряет расщепление 
полезных веществ; способствует 
лечению болезней желудка, помо-
гает при нарушениях центральной 
нервной системы, вызванных эмо-
циональными и физическими пере-
грузками; гипертонии, гипотонии, 
заболеваниях печени, ишемичес-
кой болезни сердца, хроническом 
гепатите, холецистите… Проще ска-
зать, на что кислородный напиток 
не влияет, таких «что» просто нет. 
При регулярном употреблении кис-
лородного коктейля повышаются 
иммунитет и работоспособность. 
Факт: 100 граммов кислородного 
коктейля заменяют пятичасовую 
(!) прогулку в сосновом бору в лет-
нее время.

Анастасия НИКУЛИНА.

ВНИМАНИЕ!
В ОКБ на базе пульмоно-

логического отделения от-
крылась школа для больных 
ХОБЛ. Специалисты-пуль-
монологи научат, как жить 
с ХОБЛ и как предотвратить 
дальнейшее развитие бо-
лезни. Занятия в школе бу-
дут проходить ежемесячно, 
БЕСПЛАТНО. 

По всем вопросам обра-
щайтесь в пульмонологи-
ческое отделение ОКБ по 
телефону 

     (3822) 64-42-23.

Мы поставляем концентраторы кислорода, небулай-
зеры, пульсоксиметры. В случае если вас беспокоит 
ХОБЛ, бронхиальная астма, дыхательная или сердечная 
недостаточность, ночное апноэ и ишемическая болезнь 
сердца, мы предложим вашему вниманию индивидуаль-
ный пакет оборудования, длительную гарантию и техни-
ческую поддержку.

Компания «Сибирский курорт» высоко ценит каждого 
своего клиента и будет рада сотрудничеству с вами!

В областной общественный фонд
“ Время материнства и детства” 

следует  обращаться
только по тел. 8-906-94-92-763.
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приглашает на работу 
МЕДБРАТЬЕВ, 

СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ СибГМУ
 в качестве сиделок (уход за больными).

ААгентствогентство “БЕРЕГИНЯ” “БЕРЕГИНЯ”

УУл. Киевская, л. Киевская, 105, тел.: 56-17-17, 56-15-42.105, тел.: 56-17-17, 56-15-42.

ОПЛАТА: от 50 рублей в час. ВРЕМЯ РАБОТЫ - по договоренности.

Микротоковая, ультразвуковая и ваку-
умная терапия, дарсонвализация – сегод-
ня эти  самые эффективные косметические 
процедуры стали доступны благодаря ком-
пактным и простым в управлении прибо-
рам, созданным специально для самостоя-
тельного ухода за кожей лица и тела. 

Аппараты таких известных производи-
телей, как Gezatone (Франция), Laiсa (Ита-
лия), с помощью ультразвука помогут снять 
спазм с мимических мышц, которые фор-
мируют устойчивые морщины, размягчить 
рубцы, спайки и постакне, нормализовать 
работу сальных желез, улучшить крово-
обращение и обогатить ткани кислородом. 
Получить более выраженный эффект мож-
но при помощи приборов, одновременно 
сочетающих в себе несколько функций:  
электромиостимуляция, магнитная, гальва-
ническая и тепловая, которые способству-
ют омоложению, уменьшению пористости 
кожи, снимают раздражение и аллергичес-
кие реакции. 

Провести глубокую очистку кожи лица в 
домашних условиях стало возможным бла-
годаря паровым саунам. Паровые сауны 
фирм Gezatone (Франция), Laiсa (Италия)  
имеют  несколько режимов мощности на-
гревателя, регулятор количества подачи 
пара и удобную насадку-маску для лица. 
Совместное использование паровых саун и 
вакуумных очистителей Super Cleaner и 
Super Wet Cleaner дополнительно с очища-
ющим муссом или гелем  обеспечит качес-
твенное и безопасное удаление жировых 
пробок, загрязнений пор кожи, угрей. 

Аппараты для маникюра и педикю-
ра помогут вам в уходе за руками и ногами.  
Некоторые модели даже имеют встроенную 

Приближаются новогодние праз-
дники, с их приятными хлопотами, 
выбором подарков для родных и 
близких. Как найти тот единствен-
ный подарок, который придется по 
душе дорогому человеку? Один из 
вариантов – приборы для аппарат-
ной косметологии на дому.

Адреса филиалов аптеки “САНО”
* пр. Ленина, 30, ост. «ТЭМЗ», 
                                 тел. 42-10-10,
* пр. Фрунзе, 24,  тел.: 53-03-93, 
                                          52-72-18, 
* Иркутский тр., 32, 
       тел.: 75-49-09,  75-49-75,
* ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.
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Схематично строение кожи можно 
представить как несколько слоев клеток, 
расположенных один над другим. При 
этом каждый день у человека нарастает 
новый (нижний) слой клеток эпидерми-
са, а верхний отмирает и естественным 
образом отшелушивается. Уже из этого 
ясно, что защитные крема, использующие 
в своей основе принципы поверхностной 
защиты, малоэффективны, так как они 
уже с момента нанесения начинают раз-
рушаться и отделяться вместе с чешуй-
ками кожи. То есть их защитный эффект 
крайне кратковременен. Иное действие 
у геля БиоПокров, созданного на основе 
полиэтиленгликолей и соли редкоземель-
ного металла - лантана. Гель проникает в 

средний слой эпидермиса и образует мо-
лекулярную сеть с избирательной пропус-
кной способностью: кислород, азот и вода 
свободно проходят, обеспечивая нормаль-
ное кожное дыхание и увлажнение; более 
крупные органические молекулы, вирусы, 
бактерии и грибы - задерживаются. Та-
кую защиту невозможно смыть или уда-
лить механическим трением (полотенцем) 
в течение 2-3 дней, пока она не исчезнет 
из-за естественной регенерации кожного 
покрова.

Приобрести этот препарат и по-
лучить более подробную консульта-
цию по его использованию вы може-
те в сети аптек “САНО” (адреса см. 
выше).

ЗАЩИТА ВАШЕЙ КОЖИ

 • для профилактики грибковых за-
болеваний, в т.ч. онихомикоза, ми-
коза стопы;
• при работе в условиях с повышен-
ной вероятностью инфицирования;
• при дерматитах;
• при контакте с бытовой химией, 

синтетическими моющими средс-
твами;                                             
 • при повышенной чувствительнос-
ти к хлорсодержащим растворам;
 • при любых повреждениях кожи 
(ранах, ожогах, обморожениях, уг-
ревой сыпи, фурункулах и др.).

Благодаря своим уникальным свойствам 
гель с успехом используется:

www.biopokrov.ru

Активный комплекс
для защиты
кожного
покрова.

ВЫБРАТЬ ПОДАРОК? ЛЕГКО!

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
САЛОН  У ВАС ДОМА

сушку лака, а также мини-пылесос для сбо-
ра отходов. 

Удобные, компактные гидромассаж-
ные ванночки дополнят уход за ногами. 
Различные режимы работы (вибромассаж, 
джакузи, воздействие на акупунктурные 
точки, прогревание) позволят выбрать 
именно ту процедуру, которая необходима 
вам сегодня. 

Подарочный сертификат «Забота о 
близких и любимых» избавит вас от му-
чительного выбора в предновогодние дни. 
Ведь с его помощью родной и близкий для 
вас человек сможет выбрать именно тот осо-
бый подарок, который больше всего его по-
радует. Сертификаты выпущены номиналом 
в 1000 и 500 рублей.

Преобрести аппараты и получить более 
подробную информацию по их использо-
ванию вы можете у специалистов аптеки 
«САНО»,  а также в 

      ОРТОПЕДИЧЕСКОМ САЛОНЕ 
по ул. Учебной, 50, тел. 55-89-32.

По данным ОГУЗ «Бюро медицин-
ской статистики», в Томской области 
в 2006 г.  гриппом и  острыми респи-
раторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ) заболело около 204 тысяч 
населения, или 20 % жителей облас-
ти. В структуре общей инфекционной 
заболеваемости грипп и ОРВИ, как и 
в предыдущие годы, занимают около 
80 %. 

Грипп - это одна из немногих инфек-
ций, которая до настоящего времени яв-
ляется причиной серьезных осложнений и 
высокой смертности. Уникальная способ-
ность вируса гриппа к изменчивости поз-
воляет ему ускользать от сложившегося 
у людей иммунитета, регулярно вызывая 
массовые заболевания. Вспышки гриппа 
случаются каждый год, но тяжесть его 
течения и число заболевших колеблются. 
Эпидемии возникают с разной периодич-
ностью, обычно каждые 1-3 года.

Острые респираторные вирусные ин-
фекции (ОРВИ), или как их часто назы-
вают - «простуды», имеют многовековую 
историю, но только в 1954 году учеными 
было установлено, что ОРВИ и грипп вы-
зывают вирусы и бактерии, которых на 
сегодняшний день известно более 200, 
причем список этот с каждым годом по-
полняется. Наиболее значимыми возбу-
дителями ОРВИ по частоте после вирусов 
гриппа являются аденовирусы, респира-
торно-синтициальный, парагриппозный 
и коронавирусы. Но следует сказать 
– ОРВИ не являются безобидными про-
студными заболеваниями, очень часто 
при них снижается иммунитет (особенно 
у детей, пожилых людей, людей с хро-
ническими заболеваниями), что являет-
ся причиной осложнений. Развиваются 
синуситы (воспаление пазух носа), оти-
ты (воспаление уха), пневмонии (воспа-
ление легких) и другие.

Грипп — это острая вирусная инфек-
ция, которая проявляется: 

• острым началом болезни,
• лихорадкой (температура тела до-

стигает 38-41°С в первые сутки заболе-
вания, а нормализуется постепенно, за 
2-5 дней, если  при гриппе лихорадка 
продолжается более 5-6 дней, следует 
думать о начале осложнения),

• головной болью (локализуется в 
лобной части),

• мышечными болями (в ногах и по-
яснично-кресцовой области),

• поражением дыхательных путей 
(кашель, заложенность и выделения из 
носа) и болями в горле.

Источником инфекции является 
больной человек, особенно с легкими 
и стертыми формами заболевания, пе-
реносящий грипп на ногах. Наиболее 
опасный период заражения от больного 
- первые 2-3 дня от начала болезни. Вы-
деление вируса продолжается 4-7 дней, 
при осложнении гриппа - до 12-14 дней 
заболевания.

Вирус передается: 
• воздушно-капельным путем (с сек-

ретом дыхательных путей) при кашле и 
чихании, 

• контактным, контактно-бытовым 
путем (через предметы домашнего оби-
хода: посуда, полотенце, дверные руч-
ки), 

• воздушно-пылевым путем (с легки-
ми аэрозольными частицами диаметром 
менее 10 мм). 

Во внешней среде вирус неустойчив 
и разрушается при комнатной темпера-
туре в течение нескольких часов, быст-
ро гибнет при воздействии ультрафио-
летовых лучей и при высыхании. 

Восприимчивость к гриппу
Подъему заболеваемости в зимнее 

время способствует скученность людей 
в помещениях, непроветриваемость по-
мещений, недостаточное употребление 
витаминов.

Лечение
Заболевание лечится в домашних ус-

ловиях (под наблюдением врача). 
Госпитализации в больницу подле-

жат: 
• больные с тяжелым течением забо-

левания,  
• при наличии осложнений,  
• при сопутствующих хронических 

заболеваниях,
• пожилые люди.
В течение всего острого периода бо-

лезни и 2-3 дней после нормализации 
температуры показан постельный ре-
жим, обильное питье (компоты, морсы, 
чаи с медом, лимоном, отвар шиповника, 
соки), молочно- растительное питание.

Препараты для лечения гриппа и 
ОРВИ делятся на: 

• противовирусные (арбидол, 
дейтифорин, ремантадин, рибами-
дил, интерферон, витамедин),

• симптоматические (борьба с 
симптомами заболевания) (анти-
гриппин, колдрекс, афлубин, ас-
корутин, витамины С, Е, тавегил, пи-
польфен, антиоксиданты),

• иммунокорригирующие (арби-
дол, амиксин).

Каким бы легким ни был грипп, пос-
ледствия его могут быть непредсказуе-
мыми, поэтому назначение противови-
русных препаратов показано при любой 
форме тяжести заболевания.

Следует отметить, что антибиотики 
при вирусной инфекции не помогают, их 
назначают только тогда, когда к гриппу 
присоединяется бактериальная инфек-
ция. 

Как уберечься от гриппа?
Самой эффективной профилакти-

кой является вакцинация (прививка). 
Ежегодно  за 1,5 – 2 месяца до нача-
ла предполагаемой эпидемии гриппа 
проводится прививочная кампания. Для 
проведения вакцинопрофилактики в на-
стоящее время используют различные 
гриппозные вакцины («Гриппол», «Ин-
флювак», «Васкигрипп» и др.).

Вакцинация значительно уменьшает 
уровень заболеваемости гриппом, а у 
заболевших «смягчает» течение болез-
ни, сокращает ее длительность.

Также для профилактики возможно 
использование средств, которые повы-
шают невосприимчивость организма к 
инфекционным агентам (гриппферон, 
арбидол, циклоферон, ремантадин, 
амиксин, оксолиновая мазь, поливита-
мины).

Не следует забывать и об общем за-
каливании организма, о старом прове-
ренном способе профилактики гриппа 
- употреблении в пищу репчатого лука 
и чеснока.

Во время эпидемии гриппа необходи-
мо соблюдать следующие правила:

• проветривайте помещения дома и 
на работе, где собирается много людей, 
и нет притока свежего воздуха,

• уменьшите число контактов с воз-
можным источником инфекции (ог-
раничьте посещение кинотеатров, 
концертов,  ограничьте пользование об-
щественным транспортом, старайтесь не 
ходить в гости),

• часто мойте руки особенно во вре-
мя болезни или ухода за больными,

• если у вас повысилась температу-
ра, появились головная боль, мышеч-
ные боли, кашель и насморк, ложитесь в 
постель и вызывайте врача, не перено-
сите болезнь «на ногах».

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКИ ОГУЗ «БЮРО МЕДСТАТИСТИКИ»
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Магазин предлагает  
а также • одноразовые изделия (бахилы, перчатки, маски, простыни и др), 

• медицинскую одежду (халаты, костюмы и др.), 
• дезинфицирующие средства для медицинских учреждений, 

• средства гигиены и профилактики (зубные пасты, щетки и др.) в ассортименте.

все для стоматологии,все для стоматологии,

 Предъявителю купона
 скидка 5 и более %.

г. Томск, ул. Беленца, 14, т./ф.: 51-51-56, 51-51-16,
е-mail: mеdstarplus@mail.tomsknet.ru.

Имеется система скидок.
Доставка по городу.
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Каждому из нас хочется выглядеть красиво и 
элегантно, ощущать себя уверенно в любой обста-
новке. На работе особенно важно осознавать свою 
внутреннюю гармонию, быть в хорошем настроении. 
Положительные эмоции, доброжелательность всегда 
передаются окружающим.

Безупречный силуэт и комфортная ткань 
дают ощущения легкости и свободы. Именно такие 
чувства подарит вам удобная и стильная коллекция 
моделей медицинской одежды «Катрен-Стиль». Сов-
ременные модели подчеркнут вашу красоту и созда-
дут неповторимый имидж.

Все модели функциональны. Широкий диапазон 
размеров (42-70), разнообразная цветовая гамма,  
широкий выбор фасонов удовлетворят самый взыс-
кательный вкус. Вы выбираете тип и цвет ткани, а 
также формируете костюмную пару, а сделать окон-
чательный выбор поможет квалифицированный спе-
циалист.

Представляем вашему вниманию                                                            
первый первый БУТИК БУТИК 

МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
в Томске!

Ваши сотрудники до-
стойны стать стильными 
и элегантными, а посети-
тели запомнят их непов-
торимый образ! Работаем по каталогам под заказ, изготовление - 2 недели.

Бутик находится
 в сети аптек «Мелодия здоровья» по адресу 

ул. Учебная, 26; тел. 42-60-93. 

На правах рекламы.

В издании газеты принимают учас-
тие: Сибирский государственный ме-
дицинский университет, департамент 
здравоохранения  Томской  области, 
областная клиническая больница, ООО 
«САНО», областной центр профилакти-
ки и борьбы со СПИДом и ИЗ, управле-
ние фармации администрации Томской 

области, Томская центральная район-
ная больница. Газета распространяет-
ся по подписке; а также  в лечебных 
учреждениях, аптеках, медицинских 
научных и образовательных учрежде-
ниях, частных фирмах. Выходит в на-
чале месяца.gazeta@ssmu.net.ru, 
http://gazeta.city.tomsk.net.

Правление
Учредителями и членами 

правления ассоциации явля-
ются четыре профессионально 
состоявшиеся и просто оча-
ровательные женщины: Нина 
Юдина – главная медсестра 
ОКБ, Татьяна Ложкина – ве-
дущий специалист по органи-
зации сестринского дела де-
партамента здравоохранения 
Томской области, Наталья Ря-
занцева – заместитель главного 
врача по работе с сестринским 
персоналом детского объеди-
нения № 2 и Татьяна Цветкова 

– старшая медицинская сестра 
эндокринологического диспан-
серного отделения ОКБ.

Должность председателя 
ассоциации коллеги единодуш-
но доверили Нине Александ-
ровне Юдиной, знающей спе-
цифику медсестринского дела 
не понаслышке и имеющей 
огромный опыт руководящей 
работы. В 1973 году она начи-
нала профессиональный путь 
обычной медицинской сестрой, 
потом была должность старшей 
медсестры, а уже в 1978 году 

она стояла у истоков облас-
тного наркологического дис-
пансера, где проработала 
главной медсестрой восемь 
лет. Сегодня Н.А. Юдина 
– главная медицинская сес-
тра ОКБ (в этой должности 
она работает с 1986 года – с 
момента основания больни-
цы), заслуженный работник 
здравоохранения РФ, ме-
дицинская сестра высшей 
категории (по организации 
сестринского дела), эксперт 
по сестринскому делу.

Первые шаги…
Мысль о создании такой 

организации, как говорится, 
давно витала в воздухе. Меж-
региональная ассоциация 
медицинских сестер России 
была официально зарегист-
рирована еще в 1994 году. 
Уже не один год подобные 
организации действуют на 
территории соседних реги-
онов – в Новосибирске, Ке-
мерове, Омске. Но сейчас 
не имеет смысла рассуж-
дать о том, почему такая 
ассоциация на территории 
Томской области появилась 
только сейчас, тем более 
что в этом есть очевидные 
преимущества. Многолет-
ний опыт столичных и реги-
ональных коллег поможет 

быстрее набрать обороты, ра-
ботать более продуктивно.

Конечно, до Омской ассо-
циации, насчитывающей бо-
лее тринадцати тысяч членов, 
томичам еще далеко, но даже 
самый великий путь начинает-
ся с первого шага. Поэтому на 
сегодняшний день главная за-
дача томской ассоциации – это 
объединение медицинских сес-
тер Томска и области. Решение 
этой задачи напрямую зависит 
от активности, инициативности 
тех, во имя кого эта органи-

зация появилась на Томской 
земле. Сейчас она насчитывает 
около шестидесяти членов. Это 
работники ОКБ, главные мед-
сестры городских и областных 
учреждений здравоохранения 
и специалисты других боль-
ниц.

Официально стать членом 
ассоциации могут все, имею-
щие медсестринское образо-
вание любого уровня, но, по 
заверению Н.А. Юдиной, этот 
критерий не жесткий. Попол-
нить ряды ассоциации могут 
также и студенты-медики, обу-
чающиеся по данному профи-
лю, и любой врач, изъявивший 
такое желание.

… и перспективы
Труд медицинских сестер 

незаменим, но, к сожалению, 
не всегда оценен по заслугам, 
поэтому в целом деятельность 
ассоциации будет направле-
на на повышение социального 
статуса медицинской сестры. 
Накопилось немало социально-
правовых вопросов и проблем, 
решением которых ассоциация 
намерена заняться в первую 
очередь. Например, завышен-
ный уровень нагрузки, когда 
на одну медсестру приходится 
40-45 пациентов. Другим на-
болевшим вопросом является 
несоответствие размера зара-
ботной платы уровню образо-
вания. Н.А. Юдина призналась, 
что еще не думала о каких-
то далеких перспективах, но 
уверена: жизнь сама каждый 
день будет подкидывать новый 
пункт плана. Говорит, что воз-
можных трудностей ничуть не 
боится, потому что очень хочет 
не разочаровать коллег и оп-
равдать их надежды.

По всем вопросам 
обращайтесь по телефону 

(3822) 64-42-16.
Анастасия НИКУЛИНА.

Первые члены ассоциации медсестер.

Информационно-оздоровительный центрИнформационно-оздоровительный центр  
«ЛУЧЕЗАРНЫЙ»«ЛУЧЕЗАРНЫЙ»

 предлагает  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ::

Центр приглашает врачей и средний 
медперсонал для сотрудничества!

С помощью компьютер-
ной программы наложе-
ния идеальных частот для 
оптимальной работы ва-
ших органов, избавления 
от инфекций и паразитов, 
глистной инвазии без при-
менения химических пре-
паратов.

 Прием ведут специалисты:
 *психолог-гипнолог

международного уровня, 
*мануальный терапевт, 

*валеолог (врач высшей категории). 

Просто, быстро, безболезненно, безопасно! 
В течение двух часов определяется, насколько 
вы здоровы: наличие заболеваний или пред-
расположенность к ним (сердечно-сосудистых, 
эндокринных, остеохондроз, остеопороз и т.д.), 
наличие паразитов (лямблии, описторхи, хла-
мидии, глистные инвазии и т.д.), инфекций 
(стафилококки, стрептококки и т.д.) аллерге-
нов. Определяется, как влияют на вас украше-
ния, часы и подбирается индивидуальная про-
грамма оздоровления.

КОМПЬЮТЕРНОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ 
состояния вашего здоровьясостояния вашего здоровья

КОРРЕКЦИЯ 
СОСТОЯНИЯ 

ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТОТНОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ на фоне  музыки

Адрес центраАдрес центра: : ппер. Нахимова, 5, телефоны:ер. Нахимова, 5, телефоны:  8-906-198-18-74 , 22-35-79.8-906-198-18-74 , 22-35-79.

 Вы экономите ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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МАССАЖ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ   

А также

Нынешний год – знаковый для всех медицинских 
сестер Томска и Томской области, потому что он стал 
годом создания Томской региональной общественной 
организации «Профессиональная ассоциация меди-
цинских сестер».

МЕДСЕСТРЫ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

КРУГЛОСУТОЧНО.

“ВОСКРЕСЕНСКАЯ”“ВОСКРЕСЕНСКАЯ”

Наш адрес: 
Ул. Р. Люксембург, 4-в, 

 тел. торгового зала - 
51-28-64,

заваптекой - 
51-59-89.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРБОЛЬШОЙ ВЫБОР
 ПРЕПАРАТОВ  ПРЕПАРАТОВ 

для профилактикидля профилактики
 и  и 

лечения лечения 

простуды и простуды и 
  гриппа.  гриппа.

Аптека 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Помимо ученого, у Сергея Логвинова 

несомненный дар педагога. Он не только 
преподает, но и долгое время работал за-
мдекана, а с 2003 года - деканом самого 
крупного факультета в СибГМУ- лечебного. 
А это значит, что он ежедневно решает про-
блемы коллектива, который объединяет 27 
кафедр, 2 специальности и 1,5 тысячи сту-
дентов. При нем заметно активизировалась 
культурно-массовая работа на факультете, 
породив, например, целое КВНовское дви-
жение.

 Что ему помогает выполнять такой круг 
обязанностей и быть в прекрасной форме? 
Помимо четкого планирования, большой 

энергии и энтузиазма - умение отдыхать на 
природе, которую он любит с детства. “Люб-
лю охотиться, косить сено, ходить за гриба-
ми, бегать на лыжах”, - признается Сергей 
Валентинович.

Но главное, что ему помогает и чем его 
щедро одарила судьба - это любовь к сво-
ей работе ( “для меня она - образ жизни”, 
- говорит он),  любовь к людям, которые его 
окружают, к жизни, наконец.

И редакция в канун юбилея (14 
декабря) вместе с коллективом ле-
чебного факультета желает ему  от 
души многие лета и многие радости!

Валентина АНТОНОВА.

СУДЬБА ОДАРИЛА ЩЕДРО
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