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жизнь в здоровом обществе” — 2006 г.

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.
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Студенты ТУСУРа, как и других вузов, в дни декады борьбы со СПИДом
приняли участие в игровой викторине, посвященной профилактике ВИЧ-инфекции

СПИД: достижение
нулевой отметки
Начиная с 1998 г. в первый день декабря по всей планете отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
Миллионы людей объединяются, чтобы почтить память
умерших из-за ВИЧ-инфекции, отметить достигнутые
успехи в противодействии эпидемии и подтвердить свою
готовность и решимость положить ей конец.

Магнитно-резонансная томография

Проблема существует

С момента открытия ВИЧ-инфекции, а
это произошло около 30 лет назад, из-за
нее умерло 20 млн. человек, инфицировалось - примерно 60 миЛлионов человек (по
данным ВОЗ). Фактически это население
развитой европейской страны, например,
Великобритании или Франции.
У людей, инфицированных ВИЧ, в течение 10 лет и более могут отсутствовать симптомы заболевания, однако все это время
они могут заражать других. Если инфекция
не обнаружена и не начато лечение, ВИЧ
постепенно ослабит иммунную систему, и
разовьется синдром иммунодефицита че-

Ул. Рабочая, 21 (Больница скорой помощи).

Звоните: (3822) 66-11-11, 66-11-00, без выходных с 7.00 до 23.00.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом. на правах рекламы.

Отктытое акционерное общество

Эксклюзивный
дистрибьютор

Поставка
Монтаж
Ремонт
Сервисное обслуживание

Изделия медицинского назначения
Медицинские товары для населения

На правах рекламы.

Медицинское оборудование:
•
•
•
•

ловека, то есть СПИД. Фактически человек
умирает не от вируса, а от болезней, с которыми легко справляется нормальная иммунная система любого другого человека.
Сегодня борьба со СПИДом - задача
государственной важности. Практически
в каждом областном центре существует
специализирванное учреждение, где можно бесплатно сдать анализы на выявление
ВИЧ-инфекции, а при ее обнаружении - получить поддерживающее лечение. В Томске
- это ОГБУЗ «Томский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями».
(окончание на 2-й стр.)

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

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Требуется консультация специалиста.
Ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»), тел./факс: 51-21-84, 51-20-41
ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»), тел./факс: 54-03-17.
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Офис: пр. Ленина, 94, офис 408,
тел./факс: 510-738, 512-278,
511-865, 514-199, 516-708
е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru.

Сервисный центр: пр. Мира, 13/3.
тел./факс - 620-811,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
http://www.delrus.ru
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В Декаду инвалидов
3 декабря 2012 года в «Международный день инвалидов»
в Томской области стартует ежегодная Декада инвалидов
Этой традиции уже много лет, и каждый раз
– это повод привлечь внимание общества к проблемам инвалидов и преимуществам, которые
оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной
жизни. А также это возможность сконцентрировать усилия государственных органов и широкой
общественности на решение существующих проблем граждан с ограниченными возможностями,
защите их достоинства, прав и благополучия.

В

Томской области проживает более 60 тысяч
людей с ограниченными
возможностями. Каждый из них
ежедневно сталкивается с проблемами и трудностями, которые им
сложно преодолеть самостоятельно. За последнее время в Томской
области принимаются меры по
формированию доступной среды
для инвалидов. Постепенно меняется городская среда Томска: становится более удобной и доступной
для жителей с ограниченными возможностями. Но пока эти изменения происходят не так быстро, как
хотелось бы. Ускорить эту работу
мы сможем только совместными
усилиями, оказав необходимую помощь, создав условия, позволяющие согражданам с ограниченными
возможностями быстрее интегрироваться в общество.
Каждый год в Декаде инвалидов принимают участие всё больше томичей. Это говорит о том, как
много в нашей области отзывчивых
и неравнодушных людей!
Коллектив федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Томской области» Минтруда России не стоит в стороне от решения
проблем граждан с ограниченными
возможностями. В текущем году

совместными усилиями коллектива
учреждения, бизнеса и власти здание, приобретенное на федеральные средства для размещения бюро медико-социальной экспертизы,
в короткие сроки приведено в соответствие с требованиями СНиП к
доступности зданий и сооружений
для маломобильных групп населения. Выполнен монтаж лифта до
последнего этажа со звуковым сопровождением.
По инициативе руководства
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области»
был разработан и успешно реализован дизайнерский проект по созданию условий для комфортного
пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья:
просторные холлы для ожидания
у каждого бюро медико-социальной экспертизы оснащены мягкими диванами, плазменными панелями для просмотра телепередач
и видеороликов социальной направленности,
кондиционерами,
аквариумами, цветочными экспозициями, стендовой информацией.
На каждом этаже установлены информационные сенсорные киоски.
Созданы все оптимальные условия
для освидетельствования граждан
в просторных и светлых врачебных кабинетах. Внедрена система
электронной очереди, исключаю-

В кабинете социально-бытовой адаптации
Руководитель медико-социальной службы в
Томской области Вячеслав Перминов

Руководство и сотрудники
медико-социальной службы призывают граждан
принять активное участие
в организованных мероприятиях, оказать поддержку и уделить внимание
тем, кто в этом нуждается,
а также желают своим пациентам крепкого здоровья и благополучия!
щая очередность при прохождении
освидетельствования на инвалидность. Внедрен круглосуточный информационный голосовой портал
(тел. 713-714). В помещениях здания оборудован бесплатный доступ
в интернет.
Кроме того, впервые в Томской
области в здании учреждения МСЭ
оборудованы: зал для подбора технических средств реабилитации и
кабинет социально-бытовой адап-

тации инвалидов. Для расширения
форм и методов взаимодействия с
общественными организациями инвалидов и участниками реабилитационного процесса открыт кабинет
для работы с общественными организациями инвалидов и просторный конференц-зал на 120 мест.
Организована работа буфета с доступными ценами для инвалидов.
Все это сделало получение государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы более комфортной, доступной и
прозрачной для граждан области.
Переезд в новое здание позволил сосредоточить на одной площадке городские бюро МСЭ для
освидетельствования взрослого населения. На освободившихся площадях по адресу ул. Котовского,
д. 19 созданы комфортные условия
для размещения детской службы
медико-социальной экспертизы.
Впереди перед коллективом
нашего учреждения стоят большие
задачи по дальнейшему улучшению

условий и качества проведения государственной услуги по медикосоциальной экспертизе. Проводимые учреждением в рамках Декады
инвалидов мероприятия позволят
полнее узнать и решить проблемы
граждан с ограниченными возможностями. Руководство и сотрудники
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России призывают
граждан принять активное участие
в организованных мероприятиях,
оказать поддержку и уделить внимание тем, кто в этом нуждается,
а также желают своим пациентам
крепкого здоровья и благополучия!
Вячеслав Перминов,
руководитель,
главный эксперт
по медико-социальной
экспертизе
ФКУ «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы
по Томской области»
Минтруда России..

В рамках «Декады инвалидов» с 3 по 13 декабря 2012 года в
области пройдет серия мероприятий культурно-массовой и социальной направленности для людей с ограниченными возможностями. Информация о проводимых мероприятиях размещена на
официальном сайте учреждения http://mse.tomsk.ru.

СПИД: достижение нулевой отметки
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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татистические данные
нашего центра свидетельствуют, что
эпидемиологическая ситуация по ВИЧинфекции продолжает ухудшаться,
- рассказывает его главный врач
Александр Чернов. - Это связано с
активным распространением ВИЧ
через инъекционный путь, то есть в
среде потребителей инъекционных
наркотиков.
Александр Степанович отмечает,
что диагноз СПИД стал регистироватся все чаще. Если два года назад
с таким диагнозом был зарегистрирован только один пациент, то в этом
году их стало уже 7 человек.
Почти в два раза сократилась
выявляемость на ранних стадиях
заболевания. С появлением непонятных симптомов люди обращались
в стационар, где у них выявляли
ВИЧ-инфекцию в клинической стадии. Количество таких пациентов составляет 21% от вновь выявленных
случаев.
Необходимо отметить, что теперь во всех районах нашей области
зафиксированы случаи инфицирования ВИЧ. Поэтому не стоит испытывать иллюзий, что опасность заразиться этой смертельной инфекцией
- всего лишь слоган из социального
ролика по телевизору. Ежегодный
прирост инфицированных составляет от 15% до 30% от их общего
числа. Только в текущем году выявлено 246 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это чьи-то близкие, родные,
соседи. Среди них инфицированных
от своего полового партнера - 36%.
Данный путь передачи характеризуется абсолютно непредсказуемыми
направлениями
распространения
в социуме, что является еще одной
причиной быть бдительным.
Только личная настороженность,
избегание рисковых ситуаций, мо-

жет свести вероятность инфицирования к нулю. Именно этот дивиз «Достижение нулевой отметки: ноль
новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие
СПИДа» был выбран для проведения всемирных дней борьбы против
СПИДа в течение 2011 - 2015 г.г.

Объединить усилия

Чтобы охватить профилактическими мероприятиями как можно
больше томичей, в этом году к Томскому областному центру по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями

различных экспериментов с ним. Как
обычно в Томске мы не ограничиваемся проведением какой-либо одной
акции 1 декабря. Различные массовые мерприятия будут проводиться в
течение целой декады. В них будут
вовлечены несколько тысяч молодых людей.
Специалисты центра АнтиСПИД
прочтут лекции и проведут семинары-тренинги со студентами вузов и
ссузов, посвященные не только профилактике ВИЧ-инфицирования, но
и здоровому образу жизни в целом.
СПИД является одним из пагубных
последствий наркомании и алкоголизма (как причин рискового пове-

Главный врач центра Анти-СПИД
Александр Чернов:

"Диагноз "СПИД" стал
регистироватся все чаще.
Если два года назад с таким
диагнозом был зарегистрирован
только один пациент, то в этом
году их стало уже 7 человек".

(центр Анти-СПИД) присоединились:
Томская областная благотворительная организация «Сибирь-СПИДПомощь», Фонд «Томск-АнтиСПИД»,
Управление Федеральной службы
России по контролю за оборотом наркотиков, Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.
- Наша основная целевая аудитория - это молодежь, - рассказывает
координатор мероприятий, сотрудник центра Анти-СПИД Владимир Кириленко. - Как известно, именно эта
возрастная категория населения, с
одной стороны, склонна к рисковому
поведению, ведет активную половую
жизнь, с другой стороны, - не относится всерьез к собственному здоровью и возможным последствиям

дения). Будут и чисто развлекательные акции, например в ночном клубе
«Метро», цель которых - привлечь
внимание к проблеме.
Для этой же цели в корпусах
вузов во время обеденного перерыва волонтеры медицинского центра
«Наша клиника» (фонд «Томск-АнтиСПИД») будут раздавать студентам профилактические брошюры и
проводить викторины в информационных палатках.
- По опыту предыдущих лет
могу сказать, что студенты с интересом относятся к нашим акциям,
особенно к участию в викторине,
- рассказывает психолог «Нашей
клиники» Екатерина Кокорина. - В
игровой форме мы восполняем их
информационный пробел в области
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профилактики инфицирования. Информация, окрашенная позитивными эмоциями, запоминается гораздо
лучше, а своими переживаниями они
обязательно поделятся с друзьями.
Благотворительный фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» примет участие во II городском форуме «Женщины за культуру!». Они выступят
на дискуссионной площадке «Культура репродуктивного здоровья Томской молодежи». Это не случайно.
По данным статистики центра АнтиСПИД только в текущем году от ВИЧинфицированных матерей родился
41 ребенок. При своевременной
медикаментозной терапии во время
беременности в центре Анти-СПИД
у ребенка есть все шансы родиться
здоровым. Поэтому так важна диагностика ВИЧ-инфекции у женщин,
планирующих завести детей.
Для привлечения внимания к
проблеме остальных возрастных
групп томичей в информационном
агентстве
«Интерфакс-Сибирь»
пройдет пресс-конференция, в которой примут участие главный врач
центра Анти-СПИД Александр Чернов, начальник управления здравоохранения администрации г. Томска
Татьяна Домнич, директор Фонда
«Томск-АнтиСПИД» Елена Борзунова.
Несмотря на глобальный экономический кризис, благодаря приоритетному национальному проекту
«Здоровье» и областной администрации, в Томской области полностью
решены вопросы бесплатного обследования населения на ВИЧ-инфекцию, обеспечения всех нуждающихся
ВИЧ-инфицированных
антиретровирусной терапией, полным комплексом лабораторных исследований, а также препаратами
для профилактики передачи от ВИЧинфицированной матери ребенку.
Однако самое главное - предупредить инфицирование, и с этим каждому по силам справиться самому.
Марина ДИАМАНТ

СТАТИСТИКА
• В Томской области
за весь период
наблюдения
зарегистрировано
1839 случаев ВИЧинфекции.
• На 13 ноября в
Томске проживало
1370 ВИЧинфицированных .
• Показатель
пораженности
по области –
129,5 на 100 тыс.
(средний уровнь
пораженности ВИЧинфекцией).
• Самый высокий
показатель
пораженности в
Стрежевом – 914,1 на
100 тыс. населения.
• Большинство
выявленных
пациентов
заразились
парентеральным
путем (при
немедицинском
употреблении
наркотиков) – 61,9%
• ВИЧинфицированных
мужчин больше
инфицированных
женщин в 1,4 раза.
• Среди впервые
взятых на учет
по-прежнему
преобладает
возрастная группа
20-39 лет - 83,8%.
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Как не заболеть в период эпидемии гриппа?
Чтобы защитить себя и ребенка от гриппа, необходимо применять
средства экстренной профилактики. Особое место среди многочисленной группы противовирусных средств занимают препараты
интерферона - естественного агента иммунной системы, координирующего защиту организма от любых инфекций. Представляем препарат на основе рекомбинантного интерферона альфа-2, который
включен в перечень лекарственных средств государственного резерва на случай эпидемии гриппа А (H1N1)

РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ ®

Лечение ОРЗ у детей
Острые респираторные заболевания являются серьезной
проблемой здравоохранения из-за широкой распространенности как у взрослых, так и у детей. ОРЗ составляют около
70-90% всей инфекционной патологии, это самые частые заболевания в амбулаторной практике.

Наш эксперт:

Альбина
Помогаева,
заслуженный врач РФ,
доктор меднаук,
профессор, завкафедрой
детских инфекционных
болезней СибГМУ

З

На правах рекламы.

ачастую ОРЗ и
ОРВИ
считаются
синонимами, что
не совсем верно. Если к
острым
респираторным
заболеваниям
относятся
заболевания верхних дыхательных путей любой
природы, например, вирусы, микоплазмы, бактерии
и т.д., то диагноз ОРВИ может быть поставлен только
тогда, когда есть подозрения на вирусную природу
инфекции.
На заболеваемость
ОРЗ оказывают влияние
разновидности возбудителей, общая сопротивляемость организма, а также
техногенные и социальные факторы, образ жизни. Различные трудности

проведения массовой вакцинации против гриппа
сказываются на ее эффективности, поэтому понятен
интерес к средствам индивидуального использования.
Эти средства рассматриваются не только как
профилактические, но и
как лечебные, уменьшающие тяжесть заболевания и предупреждающие
осложнения.
Детям, находящимся в
контакте с заболевшими,
часто болеющим и больным ОРЗ вирусной природы (ОРВИ), применяются
препараты,
содержащие
интерферон человеческий
рекомбинантный
альфа – 2β. Это «Генферон лайт» (ректальный
с добавлением таурина);
«Реаферон-ЕС-Липинт»
(питьевой с добавлением витамина С), флаконы
250 000 МЕ детям от 3 до
10 лет и 500 000 МЕ детям
старше 10 лет 2 раза в сутки в течение 5 дней.
Большая доза реаферона содержится в Вифероне. Препараты обладают
также выраженным антиоксидантным действием за
счет добавок.
Применяются
также
препараты:
«Гриппферон»
(рекомбинантный
интерферон α2β), природный интерферон – «Интерферон человеческий
лейкоцитарный», «Анаферон детский».
Используют также индукторы синтеза интерферона,
например, Циклоферон.

Для
лечения
детей
применяют также препараты «Амиксин» и «Арбидол». Используют и
другие индукторы интерферона. Препараты интерферона и его индукторы
эффективны также и для
профилактики ОРЗ бактериальной природы.
У
часто
болеющих
детей хороший профилактический эффект достигается с помощью Иммунорикса (пидотимода).
Также используют с профилактической
целью
бактериальные
лизаты:
«ИРС-19»,
«Рибомунил», «Бронхомунал».
Выбор препарата определяется врачом с учетом
возможных противопоказаний.
Большое значение для
профилактики имеют полноценное питание с достаточным
количеством
овощей, в том числе лука
и чеснока, фруктов, ягод.
Соблюдение
правил
личной гигиены, содержание в чистоте компьютера
и игрушек, хорошее проветривание
помещений,
закаливание, прогулки на
свежем воздухе повышают эффективность химиои вакцинопрофилактики.
Напоследок
можно
только еще раз повторить
прописную истину: вирус
не страшен тем, у кого к
нему выработался иммунитет, и тем, кто с ним не
столкнется.
Заботьтесь о здоровье ребенка и укрепляйте его организм!

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

Кабинет

Прием
этого препарата
дважды в неделю
снижает риск
заболевания
гриппом и ОРВИ

в 3 раза!

Современные подходы
к лечению гриппа
и простуды
Сезонные заболевания – такая
же данность, как и смена сезонов.
В холодное время года мало у кого есть шанс избежать простуды
или гриппа. Многие за зиму сталкиваются с ними не раз и не два!

П

ростуды вышибают нас из рабочего графика, нарушают ритм жизни,
и поправлять в результате приходится
не только здоровье, но и тщательно налаженный ход бытия. Eсли уж сезонных
болезней не избежать, следует запастись
действительно эффективным и надежным
средством для их лечения. И такие препараты есть! Современная фармацевтическая наука создает по-настоящему инновационные продукты, способные быстро и
эффективно вернуть нас в строй. Пример
тому - противовирусный препарат нового
поколения «Эргоферон».
Для сравнения
рассмотрим другие
средства для лечения простуды и гриппа - и
сразу отметим некоторую односторонность
их воздействия. Одни лекарственные средства успешно борются с вирусами. Другие
– побеждают симптомы простуды: снимают
воспаление, убирают кашель, отечность.
То есть каждый из этих препаратов решает
лишь часть многофакторной проблемы, каковой является простуда! Такой подход к
лечению можно назвать «плоским».
Создатели «Эргоферона» разработали принципиально новую парадигму
лечения простудных заболеваний. «Эргоферон» обладает уникальным объемным
действием. Он работает в трех направлениях и, по сути, заменяет несколько препаратов:
- противовирусный (чтобы побороть
вирус);
- противовоспалительный (чтобы
убрать симптомы простуды);
противоаллергический
(чтобы

• ИССЛЕДОВАНИЯ У ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (даже с момента рождения)

ЭФФЕКТИВНО. ЭКСТРЕННО.
ЭРГОФЕРОН
справиться с возможными аллергическими
реакциями).
Такой трехмерный подход к лечению
простуды и гриппа не только эффективен,
но еще и экономичен!
Часто мы замечаем у себя первые признаки заболевания в «полевых условиях»,
например, по дороге на работу, в транспорте. Создатели «Эргоферона» обдумали и этот аспект! Удобная форма выпуска
– таблетки для рассасывания – позволяет
начать лечение немедленно! Важно знать:
чем быстрее вы примете «Эргоферон»,
тем скорее наступит выздоровление. Приняв в первый день ударную дозу препарата
(это поможет быстрее справиться с вирусами и уменьшить симптомы гриппа и ОРВИ),
в последующие дни препарат следует принимать в обычном режиме.
Вывод:
«Эргоферон»
позволяет
справиться с болезнью, не уходя на больничный и не выклянчивая «денек-другой
отлежаться». Похоже на чудо? Да, но это
не чудеса, а современный объемный подход к лечению простудных заболеваний и
гриппа.
На правах рекламы.
Cпрашивайте «ЭРГОФЕРОН»
в аптеках Томска.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Сервисный центр “Мелфон”

Самые современные методы магнитно-резонансной томографии в
первом в Томской области кабинете МРТ (основан в 1995 г): новейший и
лучший MP-томограф Vantage Titan производства Toshiba Medical, низкополъный открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофобией, опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.
Работаем
с 8.00 до 18.00
при необходимости
и позднее!

Подробнее на сайте www.lipint.ru

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

магнитно-резонансной томографии

• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
в цифровой (CD-ROM) и пленочной форме

Рег.№0008221/01 от 19.03.07. На правах рекламы.

http://medgazeta.tomsk.ru,
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
valantonova@yandex.ru

импортные

слуховые аппараты
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.

e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon—70.ru.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. на правах рекламы

• САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
(бесконтрастное исследование головного мозга - 1800 руб.;
бесконтрастное исследование позвоночника -18oо руб.

г. Томск, ул. Киевская, 111-1, НИИ кардиологии СО РАМН, кабинет МРТ.
Тел. (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
м b
c y

м b
c y
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На правах рекламы.

Калейдоскоп

Профсоюзная жизнь

Б

олее 200 молодых, перспективных, энергичных участников из районов области и
Томска собрались в эти дни в Доме
союзов. Областная организация профсоюза работников здравоохранения
делегировала на слёт 12 участников.
В приветствии, которое заместитель губернатора Томской области
Владимир Жидких направил в адрес
слета, говорится: «Уверен, что работа
в любой отрасли и в любой профессии должна быть интересной. Думаю,
участие в слете – отличный способ
подогреть этот интерес». А председатель Федерации профсоюзов Петр
Брекотнин так
напутствовал молодых: «Если вы желаете помогать
другим…, объединяйте свои усилия в
профсоюзе, творите, пробуйте, дерзайте!»

Профсоюз поддержит

На слете обсуждались вопросы
повышения эффективности работы
с молодыми специалистами, их трудовой социализации и вовлечения в
процессы социально-экономического
развития территорий.
Для многих молодых людей слёт –

http://medgazeta.tomsk.ru,
valantonova@yandex.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.

Конкурс «Мы – молодые!»

Слет молодых
специалистов
«Делай! Решай! Действуй!» - под таким девизом
23-24 ноября состоялся VI
Областной слет молодых
специалистов. Его организаторами стали Президиум
Федерации
профсоюзных
организаций области совместно с департаментом по
молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области.

«На здоровье!»
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это своеобразный старт в реализации
планов и задач профессиональной
деятельности. И помочь им в этом может профсоюз.
Специалист по молодежной политике областной организации профсоюза работников здравоохранения, заместитель председателя отраслевой
молодежной комиссии Дарья Почуева
рассказала о работе молодежной комиссии областной профорганизации,
которая большое внимание уделяет
формированию молодежных комиссий в первичных профорганизациях,
выявлению реальных лидеров в молодежных коллективах. В этом году
в 28 первичных профорганизациях
созданы молодежные комиссии, в 32
лечебных учреждениях назначены
ответственные за работу с молодежью. Основным направлением работы
таких комиссий является проведение культмассовых мероприятий для
при¬влечения молодых работников
в профсоюз. Недавно прошел смотрконкурс
мо¬лодых
специалистов
«Лучшая молодежная комиссия», в
котором приняли участие 8 комиссий
из лечебных учреждений. Обращаясь
к участникам слета, Дарья Почуева
подчеркнула:
- Жизнь ставит перед молодыми
людьми множество серьезных проблем. Наша задача состоит в том, чтобы молодые люди понимали: вступая
в профсоюз, они обретают возможность получить поддержку, разносторонне проявлять себя, занимать активную жизненную позицию.
После пленарной части были
проведены тренинги по технологиям работы с аудиторией, стресс-менеджменту, эффективному ведению
переговоров, а также проектный семинар по программам развития территорий.

24 ноября прошел второй этап областного конкурса работающей молодежи «МЫ – молодые!». Это было творческое состязание, которое включало
в себя визитку, тематическую работу
«Моя история пишется сегодня», домашнее задание «Воля и труд человека
дивные дивы творят!»
12 конкурсантов использовали видеопрезентации, театральные постановки, литературно-музыкальные композиции. Большинство из участников
конкурса – активные члены профсоюзов в своих трудовых коллективах.
Медиков представляла Ирина Иванчук, председатель профкома
МБЛПУ
«Центр медицинской профилактики».
Она с помощью видеопрезентации
рассказала о себе, своей семье, творческом пути. Два года назад Ирина
окончила факультет клинической психологии, психотерапии и социальной
работы СибГМУ. Почти сразу же пришла
работать в Центр и сегодня является
начальником отдела по организации и
координации профилактической работы, а также руководителем кабинета
кризисной (в социально-психологическом плане) беременности.
Профсоюзная организация, которую возглавляет Ирина Иванчук, – одна
из лучших не только в своей отрасли,
но и области (например, на недавнем
областном смотре-конкурсе «Лучшая
молодежная комиссия первичной профорганизации» в группе до 100 членов
комиссия Центра медицинской профилактики заняла второе место).
Главный вывод, который сделала
конкурсантка, – «Я занимаюсь любимым делом» - убедил всех в искренности этих слов. Проявило свое мастерство
Ирина и в зажигательном танце
– хастл. В результате она стала лауреатом этого конкурса. А в целом о мероприятии отозвалась так:
- Слёт
зарядил позитивным настроением. Он позволил познакомиться с опытом коллег, лучше узнать о
новшествах и поисках перспектив,
наметить пути решения возникающих
проблем. Главное, чему он учит – быть
целеустремленным, добиваться своего
и не бояться препятствий.
Материалы
Валентины Антоновой

Анжелика Прохорова получила Гран-при за танец

Фестивальный
«Студенческий формат»
В городском фестивале самодеятельного творчества студентов и работающей молодежи «Студенческий формат» после отборочного тура приняли
участие 37 коллективов и индивидуальных исполнителей из вузов города, отдельных колледжей. Медиков представляли студенты СибГМУ, областного
медицинского колледжа, а также впервые - представители молодежи из ОКБ и МСЧ № 2.

О

рганизаторами мероприятия стали администрация г. Томска (управление по делам молодежи,
физической культуре и спорту), областная организация профсоюза работников здравоохранения.
В течение нескольких дней, начиная с 19 ноября, конкурсанты соревновались в номинациях «Хореография»,
«Вокал», «Рэп исполнение и битбоксинг», «Инструментальное исполнение», «Разговорный жанр», «Студенческие театры эстрадных миниатюр», «Театральное творчество».
Самыми удачливыми среди представителей здравоохранения оказались студенты СибГМУ - они отличились в
нескольких номинациях, заняв третьи места. Это танцевальный ансамбль «Анестезия», исполнительница игры
на фортепиано Надежда Фролова, театр огня «Цвет ночи».
Но особые симпатии жюри и зрителей вызвала Анжелика
Прохорова (студентка медико-фармацевтического колледжа СибГМУ) своим зажигательным восточным танцем. Ей достался Гран-при фестиваля. Все победители были отмечены
дипломами и призами, а также приняли участие в грандиозном гала-концерте. Как отметила начальник отдела по
делам молодежи городской администрации Олеся Ильенок,
профсоюз работников здравоохранения отличился хорошей организаторской работой по привлечению коллективов
- участников фестиваля.

«Гранд оптика»
предлагает

Ул. Никитина, 15А,
тел. 533-100,
www.estetic.tomsk.ru
Лицензия
на медицинскую
деятельность
ЛО-70-01-00129
от 14.10.2008.
На правах
рекламы.

Изготовление очков любой
сложности,
включая прогрессивные
очки для коррекции возрастной
пресбиопии

Внимание,
родинка!

Большой ассортимент линз
в наличии и под заказ

Ежегодно меланома уносит жизни 37 000 людей во
всем мире, многие из которых погибли из-за позднего обращения к специалисту. Врачи уверены, что
до 90 % трагедий можно было бы избежать, если
выявление заболевания происходило бы на его
ранней стадии.

Квалифицированные
оптики-консультанты

Изготовление
очков за 1 час!

В Медицинском центре «Эстетик»

пр. Ленина, 173, ТЦ «Караван»,
(ост. «Центральный рынок»).
Телефон - 408-119.

На правах рекламы.

Время работы:
с 10.00 до 19.00,
в выходные: с 10.00 до 18.00.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

работает направление
по диагностике и удалению
новообразований кожи

стоматологическая
клиника

Возможности этого направления:

Дента»

«

• распознавание характера
новообразования методом дерматоскопии

Лиц. №ЛО-70-01-000658 от 11 мая 2011 г.

Наш адрес: ул. Советская,22
(ост. «Ул. Плеханова»),
регистратура: 53-06-94,
сот. 8-913-870-85-93
Наш сайт: denta.tomsk.ru
Время работы: с 9.00 до 19.00.
Выходные: суббота, воскресенье

• гистологический анализ тканей на базе СибГМУ
• наблюдение за динамикой изменений
новообразования
• выбор эффективного метода удаления

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

• Лечение
• Все виды протезирования
(в том числе гибкие протезы)
• Удаление зубных
отложений ультразвуком
• Компьютерная рентгенодиагностика
• Реставрационная терапия
• Микропротезирование по системе
ЛРиббонд (без обтачивания зубов)
• Лечение заболеваний пародонта
аппаратом «Вектор»

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК:
студентам - 10%, постоянным клиентам - 3%

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Приглашаем к взаимовыгодному партнерству
специалистов медицинских учреждений,
тел. 8-905-990-9904.

Газета зарегистрирована ЗападноСибирским региональным
управлением регистрации
и контроля за соблюдением
законодательства РФ в области
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Улучшайте качество жизни
и будьте здоровы!
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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