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Читайте “На здоровье!” и будьте здоровы!
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Следующий номер газеты - юбилейный. Нам исполнилось 10 лет.
Мы ждем ваших пожеланий, отзывов. Пишите! Звоните!

C НОВЫМ, 2008-М, ГОДОМ!
-

Хочется поблагодарить всех врачей и медицинских сестер, ученых и организаторов здравоохранения, фельдшеров и фармацевтов за тяжелый
самоотверженный труд. Уверен, только объединив
наши усилия по сохранению, поддержанию и защите здоровья жителей нашей области, мы сможем
действительно перейти на качественно новый уровень медицины.
В 2007 году к двум глобальным проектам - региональному пилотному проекту модернизации
отрасли и приоритетному национальному проекту
“Здоровье” - прибавился проект модернизации стационарного звена здравоохранения. Все они рассчитаны на то, чтобы создать все условия для получения качественной и своевременной медицинской
помощи населением. По всем направлениям мы
добились определенных результатов, но расслабляться не стоит. Впереди еще многонапряженной
работы, новые программы, новые планы - не только государственные, но и у каждого человека. Чтобы воплотить их, всем нам необходимы здоровье,
энергия и оптимизм.
Счастья вам и вашим близким, крепкого здоровья, радостного настроения в эти праздничные дни!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,
СОТРУДНИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!
Уходящий, 2007-й, год был богат на
события в политической жизни страны, он продолжил преобразования в
здравоохранении, которые коснулись
каждого из нас, запомнится приятными моментами в личной жизни.
Вот-вот наступит новый, 2008-й, год. Он
должен принести еще больше изменений в нашу жизнь. Хочется
надеяться, что они будут только к лучшему. Каждый из нас на своем месте должен привносить в жизнь эти позитивные изменения.
А важнее всего в жизни человека - это здоровье! И наш высокопрофессиональный коллектив, в котором трудятся великолепные, опытные клиницисты рядом с именитыми профессорами, а на
их примерах воспитываются новые молодые поколения врачей,
главным приоритетом в своей жизни и работе считает здоровье
людей.

С Новым годом!
Альберт АДАМЯН,
начальник департамента здравоохранения
администрации Томской области, доктор меднаук.

И я от души хочу пожелать всем здоровья,
бодрого настроения, энергии и оптимизма!
Пусть новый год будет щедрым на достижения, сюрпризы и удачи!
Пусть сбудутся все мечты, надежды!
И пусть в личной жизни каждого будет
обязательно любовь, уважение и взаимопонимание со стороны близких и окружающих!

ДОРОГИЕ ТОМИЧИ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
НАШИ ПАРТНЕРЫ!
В канун Нового, 2008-го, года обращаемся к вам с самыми искренними пожеланиями больших успехов, достижения
тех целей, которые вы наметили еще в
этом году, исполнения самых заветных
желаний!

Счастья и любви вам, мои дорогие!

С наилучшими пожеланиями,

Пусть этот год принесет все самое хорошее, согреет теплом и любовью близких, поддержит уважением коллег, сохранит мир и радость в семьях!

Виталий ШЕВЕЛЕВ,
главный врач клиник СибГМУ.

От имени компании «Дельрус-Томск»
директор Александр ГОЛЕНДУХИН.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВЕЙШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

С наступающим,
наступающим, 20082008-м,
м, годом
и Рождеством!
Пусть в этот год сбудутся желания, которые многие
загадают под звон хрустальных бокалов.
Пусть в домах будет царить мир, согласие, любовь
и забота! Здоровья и счастья всем!

КОМПЛЕКСНОЕ

ОСНАЩЕНИЕ
медицинских
учреждений,
промышленных
и
научноисследовательских лабораторий оборудованием и
расходными материалами.

На правах рекламы.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С САМЫМ ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ ГОДА!

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
медицинского,
лабораторного и технологического оборудования.
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ.

Пр. Ленина, 94, оф. 408.
Тел.: 51-41-99, 51-18-65.

С искренними пожеланиями,
Олег УМАНСКИЙ,
генеральный директор ОАО «Медтехника».
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ЭТО
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Дорогие коллеги, друзья,
любимые мои студенты, профессора,
преподаватели все-все, с ккем я имею честь работать в
нашем славном Сибирском медуниверситете!
Как бы это ни показалось банальным, но
я начну свое поздравление фразой «Новый
год - это самый любимый и самый домашний
праздник». Почему «самый любимый»? Потому что он прежде всего домашний.
Поздравляя всех вас с наступающим,
2008-м, годом, прежде всего желаю счастья,
добра, благополучия и любви всем вашим
родным и близким. Всем, кого вы любите. Это
очень важно, потому что, если у вас дома все
будет в порядке, то вы будете приходить с горящими глазами на работу. Чтобы все на работе у вас получалось, искренне желаю вам
оставить в уходящем году все обиды, недовольства, неудачи. Желаю вам с оптимизмом
взглянуть на первые календарные дни приходящего года. Чтобы он стал для вас успешным,
нужно немного - поверить в себя. Посмотритесь в зеркало и скажите себе: «Я красивый,
умный, у меня все получится! Я никогда не
буду никому завидовать, не стану ни на кого
злиться или обижаться. Я буду ставить перед
собой самые высокие цели и обязательно достигну их!»
Если каждый из нас в это поверит, то у нас
все случится и все будет хорошо дома и на
работе. И в нашем славном городе и в Отчизне в целом!
С Новым годом!
С праздником Рождества Христова!

С любовью и благодарностью за все,
всегда ваш
Вячеслав Новицкий,
ректор СибГМУ, акамедик РАМН.

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАБОТЫ
Ректор СибГМУ, Вячеслав Викторович Новицкий, пользуясь своими
полномочиями депутата Госдумы
Томской области, оказывает материальную помощь медвузу. Благодаря его ходатайству из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов администрации
области для СибГМУ в 2007 году
было выделено денежных средств
на сумму около 438 тыс. рублей.
Эти деньги в большинстве своем были направлены на улучшение
условий проживания и досуга студентов. А именно: на приобретение
промышленной стирально-отжимной машины для студенческих общежитий; плазменного телевизора,
DVD-проигрывателя для оснащения
перехода между общежитиями на
Московском тракте; акустической
системы для общежития на ул. Вершинина, 50.
В преддверии Нового года в де-

тский сад №90 поступили игрушки и промышленная хлеборезка.
Кафедра патофизиологии смогла
приобрести люминисцентный микроскоп; а для украшения главного
корпуса были поставлены фонари
наружного освещения.
Все эти приобретения стали возможны благодаря заботам депутата
В.В. Новицкого.
Как депутат областной думы В.В.
Новицкий пролоббировал закон
Томской области о целевой закупке
самого современного стоматологического оборудования для нужд отделения стоматологии на сумму 12
млн. руб. Это оборудование уже передано на баланс СибГМУ и полностью смонтировано. Кроме того, из
фонда непредвиденных расходов
губернатора выделено 3 млн. руб.
на завершение отделочных работ в
учебном стоматологическом корпусе по ул. Крылова.

***
Вячеслав Викторович проводит и большую работу на своем избирательном округе. Об этом свидетельствуют письма избирателей.

Помог с квартирой
«Я, Медведева Любовь Ермолаевна, инвалид 2-й группы, и моя дочь,
Оксана Яковлевна, от всего сердца благодарим Вас, Вячеслав Викторович,
за содействие в получении квартиры. Благодаря Вашей заботе наша семья получила благоустроенную трехкомнатную квартиру.
Я прошла через 4 суда, с десяток чиновников, и наши беды были всем
безразличны. Помогли Вы и Ваша помощница И.А. Тарабановская. Спасибо!»

Помощь в благоустройстве
«Выражаем благодарность депутату Госдумы Томской области, ректору
СибГМУ Вячеславу Викторовичу Новицкому за неоценимую помощь в благоустройстве территории, прилегающей к домам № 52 и 54. В.В. Новицкий
в кратчайшие сроки решил многие проблемы жильцов, одна из которых вывоз мусора: установлена новая контейнерная площадка, мусорные баки
перенесены подальше от жилых домов.
Также Вячеславом Новицким были организованы мероприятия по благоустройству «детского дворика»: выделены денежные средства на ремонт и покраску сооружений (качелей, турников, скамеек и др.).
Жильцы домов по ул. Вершинина, 52 и 54».
Ректор СибГМУ, депутат Госдумы Томской области выражает большую благодарность всем сотрудникам и особенно студентам, отдавшим свои голоса на выборах Госдумы РФ за политическую партию
«Единая Россия». И обещает оправдать оказанное доверие.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ СибГМУ
поздравляет всех студентов вуза

с наступающим, 2008-м, годом!
Желает всем отличных успехов в учебе в новом
году, здоровья и много счастливых мгновений!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Наталья Михайловна Шараевская
является главным специалистом
ДЗТО по лечебно-профилактической помощи населению.
Она выпускница ТМИ 1980 г., окончила лечебный факультет, клиническую
ординатуру по внутренним болезням.
Затем прошла специализации и усовершенствования по кардиологии, терапии,

пульмонологии, аллергологии и иммунологии.
Стаж врачебной деятельности - более 25 лет. В молодости приходилось
часто менять место работы из-за переездов к местам службы мужа-военнослужащего. В трудовой книжке есть записи
о работе врачом поликлиники в Ленинграде и Томске, стационарным врачом,
заведование аллергологическим кабинетом в клинике терапии Военно-медицинского института. По специальности
врач аллерголог-иммунолог высшей категории. Параллельно работе постоянно
вела преподавательскую деятельность
в Томском областном базовом медицинском колледже. Занимается научной
работой, имеет статьи в центральной
печати по вопросам врачебной практики.
В семье три поколения врачей: отец
был военным медиком, возглавлял кафедру эпидемиологии и гигиены на военно-медицинском факультете при ТМИ;
мама - педиатр. Муж – бывший военный
врач, участник событий в Афганистане,
сейчас работает в практической медицине. Двое детей окончили СибМГУ,
дочь - ординатуру по неврологии, сын
- хирург. Младший сын учится в ТПУ.

ПРОЛЕЧАТ И В ТОМСКЕ,
И В МОСКВЕ
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) - это медицинская помощь основанная на использовании сложных новых
медицинских технологий, на базе современых медицинских учреждений. Данный вид
помощи, как правило, является затратной.
Существует приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации, который регламентирует
организацию высокотехнологичной медицинской помощи на территории Российской Федерации. Этот приказ определяет, какие виды
медицинской помощи относятся к высокотехнологичной. Например, «акушерство и гинекология», «педиатрия», «онкогематология»,
«нейрохирургия», «неврология», «травматология и ортопедия», «сердечно-сосудистая
хирургия», «генетика».
Этим приказом определяются федеральные
лечебные учреждения по всей России, которые оказывают данную помощь. Для жителей
Томской области ответственным за организацию высокотехнологичной медицинской помощи является департамент здравоохранения.
Как правило, это известные в нашей стране
центральные научно-исследовательские институты: НИИ им.Бурденко в Москве, куда посылаются на лечение самые тяжелые нейрохирургические больные; НИИ им. Приорова,
где проводятся операции по травматологии
и ортопедии у детей, исправляя врожденную
патологию опорно-двигательного аппарата;
пациенты с тяжелыми заболеваниями глаз
направляются в Центр микрохирургии глаза
им. Федорова в Москве и Новосибирске, институт Гельмгольца, в центр пластической хирургии и хирургии глаза; жительниц Томской
области принимает на репродуктивную технологию экстракорпорального оплодотворения
и переноса эмбриона (ЭКО) НИИ акушерства,
гинекологии и перинатологии в Москве, Институт охраны материнства и младенчества в
Екатеринбурге. Дети из Томской области со
сложными врожденными заболеваниями направляются в Научный центр здоровья детей,
в Российскую детскую клиническую больницу
в Москве. Жителям Томской области повезло,
поскольку на территории области функционируют научно-исследовательские институты,
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, работающие рука об руку с центральными институтами. Это НИИ кардиологии
ТНЦ СО РАМН, НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН,
НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН, РНЦ
Восстановительной травматологии и ортопеди
им. академика Г.А. Илизарова Росмедтехнологий, который является филиалом известного
во всем мире Курганского института травматологии и ортопедии. Эти лечебные учреждения
принимают на лечение по квотам жителей области и соседних регионов.
Высокотехнологичную медицинскую по-

мощь в перечисленных учреждениях проводят
за счет выделяемых государством федеральных средств, так называемых федеральных
квот. «Стоимость» квоты зависит от вида медицинской помощи, в среднем равна 130-140
тыс. рублей. Таким образом, государство платит за высокотехнологичную современную медицинскую помощь, а для больных она является бесплатной.
Приказы Минздравсоцразвития Российской Федерации регламентируют и количество
квот, выделяемых на разные регионы по профилям медицинской помощи в федеральные
медицинские учреждения России. Как правило, с каждым годом количество выделенных
квот увеличивается с учетом заявок регионов.
Ожидаем увеличения количества квот на 2008
год по сердечно-сосудистой хирургии (это
стентирование коронарных сосудов), травматологии и ортопедии (это эндопротезирование
крупных суставов). Потребность в высокотехнологичной медицинской помощи из года в
год не снижается.
За 2007 год высокотехнологичная медицинская помощь оказана 2300 жителям Томской области. Департамент здравоохранения
подал заявку в Минздравсоцразвития Российской Федерации на 3000 квот для лечения жителей Томской области по разным медицинским профилям на 2008 год.
В департаменте здравоохранения Томской
области готовы организовать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Томской
области по всем видам заболеваний согласно
приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации. Для этого лечебное учреждение по
месту жительства пациента готовит для него
пакет необходимых медицинских документов,
если его заболевание входит в перечень высокотехнологичных методов лечения. Правила
сбора необходимых медицинских документов
регламентирует приказ департамента здравоохранения Томской области «Об организации
оказания высокотехнологичной медицинской
помощи населению Томской области за счет
средств областного бюджета». Оба приказа
размещены на сайте департамента здравоохранения – www.zdrav.tomsk.ru.
При наличии инвалидности пациент и к
месту лечения едет бесплатно.

В издании газеты принимают участие: Сибирский государственный медицинский университет, департамент здравоохранения Томской области, областная клиническая больница,
ООО «САНО», областной центр профилактики и
борьбы со СПИДом и ИЗ, управление фармации
администрации Томской области, Томская цен-

тральная районная больница. Газета распространяется по подписке; а также в лечебных
учреждениях, аптеках, медицинских научных и
образовательных учреждениях, частных фирмах. Выходит в начале месяца.

Практически во всех центральных медицинских учреждениях к жителям Томской области относятся прекрасно, с вниманием. Некоторые пациенты едут на повторные курсы
лечения туда же. В департаменте всегда рады
помочь больным людям. И самой большой радостью нам за тяжелый труд являются улыбка
со словами благодарности, счастливые глаза
мам, которые наконец смогли увидеть своих
детей здоровыми.

gazeta@ssmu.net.ru,
http://gazeta.city.tomsk.net .
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В конце ноября состоялось собрание комиссии по определению победителей третьего этапа Всероссийского конкурса
“Лучший врач года”. По итогам голосования комиссии победителями третьего этапа Всероссийского конкурса “Лучший врач
года” в том числе стали:
* Корбут Марина - врач-терапевт участкового МЛПМУ “Поликлиника № 6” в номинации “Лучший терапевт”;
* Клиновицкий Игорь - врач-хирург МКЛПМУ “Городская
больница № 3” в номинации “Лучший хирург”.
Документы конкурсантов - победителей третьего этапа Всероссийского конкурса “Лучший врач года” направлены в Центральную конкурсную комиссию.
Сегодня мы представляем этих победителей.

ЛУЧШИЙ ТЕРАПЕВТ

Коренная томичка Марина
Корбут в медицине оказалась неслучайно и случайно одновременно. Несмотря на то, что в школе
она посещала медико-биологический и химический кружки, ее
первая профессия далека от медицины.
Отец, воспитывающий ее один с
раннего возраста, хотел, чтобы дочь
получила практичную профессию. И
вначале Марина работала... портнихой, а затем, дабы поправить бюджет
молодой семьи, пошла работать санитаркой в ночную смену в оперблок
горбольницы № 1. Буквально первое
же дежурство стало для нее настоящим «боевым крещением». Привезли
молодую пару, разбившуюся на мотоцикле. У обоих серьезнейшие травмы,
огромные кровопотери... Врач-хирург сказал тогда: «Или эта девушка завтра уволится, или останется в
медицине навсегда». Случилось последнее. Способности Марины Корбут
скоро заметили: перевели на должность медсестры и отправили повышать образование. Надо отметить, что
Марина Корбут всегда оказывалась
что называется на передовой: работала в операционном и реанимационном
отделениях горбольницы № 1, потом
в реанимации и токсикологическом
отделении ОКБ. Невозможно представить, как Марине Мартыньевне удавалось совмещать работу, учебу (сразу
после получения диплома медсестры
она стала студенткой лечебного факультета мединститута) и семью (через год после рождения дочери Юлии
в семье Корбут появился сын Вадим).
Для характера Марины Мартыньевны, тяготеющего к экстремальным
условиям работы, подошла бы, скорее, хирургия... «Но хирург – профессия мужская, – объяснила свой выбор
Марина Мартыньевна, – а терапия
позволяет охватить более широкий
спектр врачебной деятельности, что
предполагает огромные возможности
профессионального совершенствования». На деле так и вышло. На следующий год после того, как в 1996 году
М.М. Корбут пришла работать в поликлинику № 6 участковым терапевтом,
она получила сертификат по специализации «Инфекционные болезни». И
все-таки тяга к эстриму заставила ее
5 лет проработать на «скорой». А затем она вернулась на прежнее место
работы, в поликлинику №6, участко-

вым врачом.
Благодаря изменившемуся отношению государства к проблемам
первичного звена – амбулаторной
помощи - в поликлинике сейчас работать не просто выгодно (президентская надбавка), но и интересно.
Поликлиника №6 в настоящий момент - это динамично развивающееся учреждение, которое с приходом
нового главного врача Льва Александровича Кудякова поднялось
на новый этап развития. Выполнен
капитальный ремонт. Строится диагностический центр, две
врачебных практики, которые значительно
улучшат качество оказания медицинской помощи. По национальному
проекту «Здоровье» закуплено новое оборудование – рентгеновский
аппарат, УЗИ, кардиографы и т.д.
Завершается компьютеризация рабочих мест врачей и диагностической
службы. Открываются дневной стационар, стационар на дому. Конечно, пока рано подводить итоги той
огромной работы, которая уже была
проведена, ведь цель – обеспечить
оказание медицинской помощи на
уровне международных стандартов
еще не достигнута. Но руководитель
поликлиники №6 Л.А. Кудяков сумел
объединить коллектив в сильную команду и благодаря усилиям людей,
которые работают здесь, в том числе
участкового терапевта Корбут Марины Мартыньевны, уже в ближайшее
время эти задачи будут претворены в
жизнь.
Весь предыдущий разносторонний
опыт работы позволил ей стать замечательным участковым.
Марина Мартыньевна уделяет огромное значение душевному общению с пациентом, справедливо полагая, что доверие больного – первая
предпосылка успешного его лечения.
При этом она учитывает психотравмирующий эффект болезни не только
на самого пациента, но и на его родственников, в которых всегда ищет союзников, всячески мотивируя их на
борьбу за сохранение здоровья. Внимание, чуткость и индивидуальный
подход к каждому пациенту – таков
девиз терапевта Марины Корбут.
С самого начала врачебной деятельности, столкнувшись с необходимостью обрабатывать большое
количество
информации,
Марина
Корбут стала активно пропагандировать автоматизацию рабочего места
врача, которая позволила бы высвободить время для непосредственной
работы с пациентом. Сейчас рабочее
место Марины Мартыньевны оснащено компьютером, а она уже мечтает
о создании уникальной электронной
карты больного с историей его болезни, единой базы данных России, работающей по Интернету.
Активная жизненная позиция М.М.
Корбут не позволяет ей стоять на месте. Она постоянно учится, повышая
свой профессиональный уровень, в ее
арсенале одиннадцать (!) дипломов и
сертификатов. В планах Марины Корбут – работа врачом общей врачебной
практики, в 2006 году она получила
диплом по данной специализации.
Удивительно, но при такой активной профессиональной деятельности
Марина Мартыньевна немало времени посвящает своему хобби – фотографии. Давно и довольно серьезно
занимается фитотерапией, широко
пропагандирует идеи здорового образа жизни и сама применяет их на
практике, поддерживая завидную физическую форму.
Анастасия НИКУЛИНА.

Игорь Клиновицкий родился в Семипалатинске (Казахстан) в
семье медиков. Во многом именно
поэтому своим профессиональным
делом он выбрал медицину. Однако
хирургия – это совершенно самостоятельное решение (родители – врачи-терапевты). Игорь Юрьевич уже
на 1-м курсе медицинского твердо
знал, что станет хирургом, поскольку из всех медицинских дисциплин
эффект хирургии самый зримый.
После окончания школы в течение
года работал санитаром приемного покоя МСЧ Юргинского машиностроительного завода. В 1988-м Клиновицкий
стал студентом Томского мединститута.
Совмещал учебу с работой медбратом в
I хирургическом отделении горбольницы № 3, где остался работать и после
получения диплома («красного», между
прочим), но уже в качестве врача-дежуранта. С 1996 года (после окончания
клинической ординатуры) и по сей день
трудится ординатором отделения общей
хирургии горбольницы № 3. Несколько лет уже совмещает практическую
деятельность с педагогической: преподает студентам медицинского университета и ТВМедИ. Является автором 15 научных статей. В 2003 году, как говорится, без
отрыва от производства он досрочно защитил
кандидатскую диссертацию. Через 2 года был
аттестован на высшую квалификационную категорию. Ежегодно он выполняет порядка 150
операций (преимущественно средней и высокой категории сложности).
Официально рабочий день «Лучшего хирурга» начинается в восемь утра, но, по признанию самого Игоря Юрьевича, в больнице
он появляется уже в начале восьмого, чтобы в
спокойной обстановке (пока не началась ежедневная суета) осмотреть больных, сформировать программу действий на текущий день.
Удивительно (и показательно!), но рассказывая о своей работе, Игорь Клиновицкий ни разу
не употребил местоимение «я», только – «мы».
«Врач, каким бы он хорошим ни был, бессилен
без команды», – объясняет Игорь Юрьевич. Излишне говорить, что среди коллег он пользуется огромным уважением.
Клиновицкий владеет всеми современными
методами диагностики и лечения заболеваний
общехирургического профиля и регулярно повышает свою квалификацию в ведущих хирургических центрах России. В 2007 году Игорь
Юрьевич стал обладателем (в соавторстве)
патента РФ «Криохирургическое устройство»
(прибор предназначен для выполнения криодеструкции печени при доброкачественных
и злокачественных поражениях с использованием лапароскопического доступа). Во многом
благодаря Игорю Клиновицкому в отделении
постоянно расширяется спектр выполняемых
лапароскопических вмешательств. Впервые в
хирургическом отделении горбольницы № 3
им была выполнена лапароскопическая радиочастотная абляция колоректального метастаза
в левую долю печени (2007 год). Помимо эндохирургии, в настоящее время Игорь Юрьевич

большой профессиональный интерес проявляет к малоинвазивным вмешательствам
под контролем сонографии. Большое
число больных с заболеваниями
печени и желчевыводящих
путей потребовало выполнение пункционных манипуляций под
контролем
УЗИ. В связи с этим,
пройдя
обучение
в
2007
году по
т е м е
«Навигационная
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ЛУЧШИЙ
ХИРУРГ

хирургия под контролем УЗИ» на базе Казанской медакадемии, Клиновицким также впервые в клинике выполнена чрескожная чреспеченочная холангиография и холангиостомия, а
также пункционная склеротерапия кист печени.
Нередко можно слышать выражение: «Медицина не стоит на месте». Глядя на Игоря
Клиновицкого, понимаешь, благодаря кому она
движется вперед. Безусловно, защита кандидатской диссертации, повышение врачебной
категории, победа в конкурсе – это важные события, но, по собственному признанию Игоря
Юрьевича, его карьерные амбиции достаточно ограничены. Для него гораздо важнее рост
профессиональный – улучшение собственных
показателей, расширение объема операций,
стремление к тому, чтобы пациенты быстрее
восстанавливались. «Каждый больной, который поправился, – это маленькая победа, кирпичик в стену здания собственного уважения, –
говорит Игорь Юрьевич, – мне нравится работа
доктора…» Секрет успеха в профессии известен всем – это любовь к делу. Игорь Юрьевич
не скрывает, что ему очень повезло в жизни – у
него есть любимое дело. В ближайших планах
«Лучшего хирурга» самостоятельное проведение ранее не выполняемых им операций, в
более отдаленных перспективах – подготовка
докторской диссертации.
На вопрос: «Какими событиями, кроме победы в конкурсе, запомнится 2007 год?» Игорь
Юрьевич с нескрываемой гордостью в голосе
ответил: «Любые события меркнут на фоне самого главного из них – рождение второй дочери!» Теперь он с удвоенным стремлением
спешит домой, к любимым женщинам: супруге
Ларисе (она – участковый терапевт поликлиники № 10) и лапочкам-дочкам – десятилетней
Марине и новорожденной Ирине.
Анастасия НИКУЛИНА.

ЕЙ МНОГОЕ УДАЛОСЬ
Коллектив ОГУЗ «Бюро медицинской статистики» поздравляет директора,
Надежду Яковлевну Несветайло,
с юбилейным днем рождения – 50-летием!
Надежда Яковлевна работает в Бюро медицинской статистики с 1985 года: экономист
– руководитель отдела – директор! Она специалист высшей категории по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», имеющий два высших
экономических образования. Несветайло
- «Отличник здравоохранения», награждена
почетными грамотами Минздравсоцразвития
РФ, департамента здравоохранения Томской
области.
Под руководством Надежды Яковлевны
в Бюро медицинской статистики получили развитие несколько новых направлений
деятельности. Главным из них является создание единой информационной системы
комплексного учета и статистики «ИСКУС».
Внедренная в Томской области система отмечена дипломом Всероссийского конкурса
разработок в области информатизации здравоохранения «Лучшая медицинская информационная система 2007».
Разработка и создание баз данных электронных регистров по артериальной гипертонии и мозговому инсульту в рамках областных
целевых программ, а также информационное
обеспечение пилотного проекта модернизации здравоохранения Томской области относятся к существенным достижениям Бюро
медицинской статистики.
Надежда Яковлевна состоялась как женщина. Она заботливая и любящая мать двух
сыновей, внимательная жена, замечательная хозяйка! Ее отличают организованность,

высокая квалификация, работоспособность,
коммуникабельность. Она сама - источник
большой жизненной энергии, трудолюбия.
Мы желаем Надежде Яковлевне
здоровья, новых творческих успехов
в работе, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и самого главного
ощущения для человека – знать, что он
нужен другим!
Коллектив ОГУЗ
«Бюро медицинской статистики».
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РЕФОРМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ОКБ: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Главврач ОКБ Борис Серых с главной медсестрой Ниной Юдиной.
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С июля 2007 года на
территории Томской области действует так называемый пилотный стационарный проект, входящий
в национальный проект
«Здоровье» и направленный на модернизацию стационарного звена
здравоохранения. Томская область оказалась в
числе 19 субъектов, на
территории которых осуществляется реализация
этого проекта.
О
каких
результатах можно говорить уже
сейчас? Этот вопрос мы
задали главному врачу
ОГУЗ «Томская областная
клиническая больница»
– самого крупного стационарного учреждения
Томской области – Борису Тимофеевичу Серых.

Преимущества
Основная цель стационарного проекта – повышение качества медицинской помощи,
оказываемой в стационарах.
По словам Бориса Тимофеевича, относительно качества лечебной работы выводы делать
пока рано, но ощутимые преимущества проекта налицо уже
сейчас. Так, на реализацию
проекта федеральный бюджет
предоставляет
дополнительное финансирование в размере
25% от суммы, заработанной
больницей на лечении больных.
За полгода эта сумма составила более 30 миллионов рублей. Прямая зависимость между зарплатой медработников и
качеством их услуг призвана
гарантировать увеличение зарплаты и улучшение качества.
Именно поэтому половина полученных средств расходуется на
заработную плату медицинских

работников. 39% предназначено для приобретения
лечебно-диагностического
оборудования, 10% – на
медикаменты и 1% – на
мягкий инвентарь (постельное белье, полотенце
и прочее). Борис Тимофеевич отмечает, что проект
позволил значительно повысить заработную плату:
врачам – в среднем на четыре тысячи рублей, медсестрам и санитаркам – на
две с половиной. Более 12
миллионов израсходовано
на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. Это
цифровая универсальная
ультразвуковая система,
два аппарата для искусственной вентиляции легких и
анализатор для клинико-диагностической
лаборатории.
Надо отметить, что на иные
цели средства дополнительного
финансирования расходовать
нельзя. Однако данное ограничение компенсирует тот факт,
что стационарный проект предусматривает наделение главного врача учреждения правами
единственного распределителя
финансовых средств и позволяет принимать самостоятельные управленческие решения
в учреждении. «Для нас это
очень важно, – говорит Борис
Тимофеевич, – мы занялись
теми проблемами, о решении
которых прежде даже не помышляли. Кроме того, у нас появилась возможность накопить
определенную сумму денег, не
страшась декабря, теперь сэкономленные средства можно переводить на следующий год».

КЛАССНЫЙ РЕНТГЕНОЛОГ
13 декабря сотрудники Томской ЦРБ поздравили с 70-летним юбилеем одного из своих
уважаемых врачей - заведующую рентгенологическим кабинетом Татьяну Дмитриенко. В
70 лет Татьяна Евгеньевна продолжает активно
работать. В этом году руководство Томской ЦРБ
представило ее кандидатуру на областной конкурс «Человек года». Всю свою жизнь она проработала в Томской ЦРБ, через два года будет
отмечать 50-летие своей трудовой деятельности. Татьяна Дмитриенко награждена нагрудным
знаком Минздрава СССР «Отличнику здравоохранения» (1977 г.), имеет звание «Заслуженный врач РФ» (1985 г.). Пациенты ценят ее за
высокий профессионализм, а коллеги - за доброту и интеллигентность.

Романтика Сибири
Не многие знают, что Татьяна
Дмитриенко начинала работать
вовсе не рентгенологом, а хирургом. Она имеет диплом не Томского, а Воронежского мединститута.
“Мы с мужем были молодые, нам
захотелось романтики, - объясняет
она свой переезд из Подмосковья в
Сибирь. - Когда муж окончил с отличием институт, мы обратились в
министерство, чтобы изменили его
распределение и направили работать в Томский леспромхоз, а меня
- в участковую больницу поселка Тимирязевского, впоследствии
Томскую ЦРБ”.
Поступая в медицинский институт, Татьяна Евгеньевна собиралась стать гинекологом, но в
небольшой провинциальной больнице было только место хирурга.
В 1960 году ни о какой ординатуре в мединститутах еще не знали.
Обучаться профессии хирурга ей
пришлось прямо в операционной
на своем собственном опыте.
“Травмы, ножевые и огнестрельные ранения, острые патологии - все это мне приходилось
оперировать, - вспоминает Татьяна Евгеньевна. - По 12 часов мы с
операционными сестрами не выходили из операционной. Лишь иногда мне помогали врач-гинеколог

и главный врач,
старый
опытный
хирург И.В. Спиридонов, ученик А.
Г. Савиных».
Зимой в операционной
было
так холодно, что
приходилось класть под больного
грелки. Наркоз пациенту подавала акушерка. Во время операции
ассистентов у Татьяны Евгеньевны не было, поэтому крючки для
расширения операционного поля
она затыкала себе за пояс. “Чтобы понять, что я чувствовала в тот
период, нужно почитать “Записки
юного врача” Михаила Булгакова,
- говорит она. - Наверно, поэтому
я люблю этого писателя”.
Через три года штат увеличили,
и Татьяна Евгеньевна возглавила
хирургическое отделение. А в 1966
году она решила сменить специализацию.

“Рентгенснимок это не просто фотография”
У Татьяны Евгеньевны росла
дочь, и ей хотелось больше времени уделять семье. Она решила
освоить специальность рентгенолога, поскольку его рабочий день
длится всего 5 часов. “Однако, я
заблуждалась, думая, что это лег-

кая работа и изучить рентгенологию будет несложно, - улыбаясь
говорит Татьяна Евгеньевна. - Да
и свободного времени у меня оказалось не так много».
Первичную специализацию по
рентгенологии
Татьяна Дмитриенко проходила в ТМИ на кафедре
рентгенологии у Михаила Бориславовича Боневича. Его фразе “труд
рентгенолога - это труд молотобойца” она не придала большого
значения. Однако после пары занятий молодая женщина была вся
в слезах, так как ничего не могла
диагностировать на рентгенологическом снимке. Михаила Боневича
она вспоминает с благодарностью.
Именно он научил ее правильно
«смотреть» снимки, нюансам профессии, внимательному обращению с пациентами.
Оказалось, что рентгенология
- очень серьезная наука. И опыт
работы хирургом очень пригодился
Татьяне Дмитриенко в ее новой работе. «Чтобы поставить правильный диагноз нужно хорошо знать
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В погоне за больным?
Алгоритм самостоятельного
зарабатывания денег лечебным учреждением довольно
прост – чем больше пролеченных больных, тем выше заработные платы медицинских работников. Однако не получится
ли так, что поликлиники будут
удерживать пациентов (то есть
их деньги), не давая требуемых направлений на госпитализацию? «Действительно, на
первых порах мы столкнулись с
такой ситуацией, – говорит Борис Тимофеевич, – во многом,
наверное, потому, что, начиная что-то новое, невозможно
предусмотреть все подводные
камни. Тем не менее сейчас
эта ситуация постепенно нормализуется». По словам Бориса Серых, на всех пациентов,
попадающих в ОКБ с обострением заболевания по причине
запоздалой
госпитализации,
спровоцированной врачом, составляются так называемые
дефектные карты. Сегодня при
департаменте
здравоохранения создана комиссия, которую возглавляет начальник
департамента Альберт Адамян,
ею рассматриваются наиболее
серьезные из таких случаев.
Формы воздействия на нерадивых врачей различные, например, лишение или понижение
врачебной категории. Сейчас
врачи стали понимать, что не
оказанная вовремя помощь пациенту может обернуться для
них серьезными последствиями.

Итоги и перспективы
По словам Бориса Тимофеевича, 2007 год выдался слож-

ным и напряженным. Однако
реализация проекта позволила
проанализировать работу лечебного учреждения, выяснить,
какие отделения рентабельны,
какие простаивают. Количество
стационарных мест не уменьшилось, их переместили туда,
где в них больше нуждаются.
Так, с нового года число коек
в инсультном центре увеличится вдвое – с 60 до 120. Также
была
определена
реальная
потребность консультативных
приемов поликлиники ОКБ.
Право самостоятельного распоряжения финансами научило
правильно их расходовать.
Что касается перспектив, то
самая ощутимая из них – это
отход от тарифной сетки, переход на контрактную форму и
на сдельную оплату труда, что
также предусмотренно проектом. Тем не менее, пилотный
стационарный проект рассчитан на один год. А что дальше?
Этот вопрос ничуть не пугает
главного врача ОКБ. Борис Тимофеевич считает, что минувшие полгода уже научили его
и коллектив многому. Научили
работать качественно и рентабельно. Впереди еще столько
же времени, чтобы обогатить
свой опыт и получить приличную пользу в финансовом отношении. После июля 2008 года
достигнутые результаты и новые преобразования томского
здравоохранения, скорее всего, будет поддерживать областной бюджет. Борис Серых уверен в положительном решении
этого вопроса, так как хорошее
здравоохранение
немыслимо
без финансовых вложений.
Анастасия НИКУЛИНА.

Главный врач Томской ЦРБ Юрий Сухих:
- С Татьяной Дмитриенко мы работаем вместе с 1978 года. татьяна
Евгеньевна одновременно с основной работой выполняет обязанности
внештатного районного специалиста по рентгенологии. При ее активном участии были открыты рентгенологические кабинеты в Рыбалове,
Курлеке, Турунтаеве, второй рентгенологический кабинет в ЦРБ. Можно сказать, она буквально создала рентгенологическую службу в Томском районе, выполняя функции организатора, методиста, контролера и
консультанта по вопросам рентгенологии во всех базовых ЛПУ района.
Многие годы она организовывала флюрорографическое обследование
населения района силами сотрудников рентгенкабинета совершенно
бесплатно.
Это врач от Бога, и нам очень повезло, что волею судьбы мы работаем рядом с таким человеком! Я ей очень благодарен, от всей души
желаю Татьяне Евгеньевне долгих лет, прекрасного здоровья, успехов и
благополучия в семье и на работе.
Внештатный рентгенолог департамента здравоохранения
Томской области, заведующий рентгенологическим отделением
ОКБ Сергей Марицкий:
- Татьяна Евгеньевна - опытный врач-клиницист. Это означает, что
она знает как то или иное заболевание сказывается на нервной, иммунной и других системах организма человека. Посвятив своей професии 41 год, она изучила ее до самых глубин. Благодаря своему таланту,
упорству, уму она достигла столь значимых успехов в диагностике заболеваний. Татьяна Евгеньевна пользуется заслуженным авторитетом не
только среди врачей Томской ЦРБ, но и других ЛПУ. Она не просто врач
высшей категории, она врач-философ. Пытаясь проникнуть в суть устройства жизни, она также великолепно, как в человеческом организме,
разбирается и в любимых ею растениях. Поэтому ей удается с успехом
выращивать капризные цветы и овощи. Она из тех людей, которым хочется подражать, на которых хочется равняться.
хирургию, педиатрию, терапию,
травматологию, - объясняет Татьяна Евгеньевна. Одна и та же тень
на рентгенологическом снимке
может означать 75 заболеваний,
- Чтобы правильно ее интерпретировать, нужно знать о сопутствующих заболеваниях пациента. Чтобы стать хорошим специалистом в
рентгенологии, врачу необходимо
иметь клинический опыт. И кроме
этого, нужно очень много читать
литературу по специальности,
постоянно учиться.”
Любой
высококвалифицированный специалист в первую
очередь просто человек. Жизненная позиция Татьяны Евгеньевны
- общаться с другими людьми так,
чтобы ее присутствие было им не
в тягость. За эту интеллигентность
ее и уважают, и ценят в коллективе.

Татьяна Евгеньевна любит
читать не только книги по специальности, но классическую, философскую литературу, ходить в театры. Увлекается она разведением
цветов на дачном участке. Особая
страсть - путешествия. Когда-то
у нее была мечта - побывать во
всех уголках нашей страны. Мечта почти сбылась, не удалось повидать только Дальний Восток и
Камчатку (любимые места - Крым,
г. Минск).
Дочь Татьяны Дмитриенко продолжила медицинскую династию,
став гинекологом, подрастают
внуки. Однако подводить итоги
жизни Татьяна Евгеньевна еще не
собирается. « У меня еще столько
планов, столько сил и энергии!»
- говорит она. И коллеги просто
рады за нее.
Марина ГАРДИНЕР.
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ПРОЕКТ “ЗДОРОВАЯ МАМА - КРЕПКИЙ МАЛЫШ”

Январь, 2008 г.

ДЕТИ ИЗ
“ПРОБИРОК”

Примерно у 90 процентов бесплодных пар после соответствующего лечения происходит зачатие ребенка естественным путем. В безнадежных ситуациях на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)
- система методик лечения бесплодия, когда некоторые
либо все этапы оплодотворения проводятся вне организма
человека.
Сегодня уже около тысячи томичей появились на свет
благодаря достижениям современной медицины. Она сделала возможным стать счастливыми родителями при отсутствии матки и маточных труб у женщин, патологии яичников
и качественных и количественных показателей спермы у
мужчин.
К основным методикам ВРТ относятся
донорские программы, ИКСИ (инъекция
сперматозоида в яйцеклетку) и ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Бывают
в Томске и случаи суррогатного материнства - при всех его деликатных нюансах оно
дает шанс выносить плод в организме здоровой женщины. Ряд томских клиник располагает банком данных по суррогатному
материнству, банками донорской спермы,
эмбрионов и яйцеклеток.
В нашем городе врачи проводят в основном подготовку к ЭКО, а непосредственно перенос эмбрионов рекомендуют
пациентам делать в крупных медицинских
центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска или Новосибирска (хотя в Томске
одна частная клиника занимается вспомогательными репродуктивными технологиями). Стоит процедура ЭКО около 150 тысяч
рублей.
Государство выделяет квоты на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение, но их количество недостаточно, очередь тянется годами (на Томскую область
выделяется 4-5 попыток ЭКО в год). В 2008
году планируется увеличить количество
этих квот в 3 раза. Но и эта цифра проблем,
видимо, не решит.
***
Сегодня мы расскажем о том, как происходит сама процедура ЭКО для тех, кто
собирается к ней прибегнуть.
На первом приеме врач-репродуктолог
обсудит с вами проблему, обговорит возможное дополнительное обследование и
программу ЭКО, при которой ваш процент
зачатия будет наиболее вероятным.
Вам понадобятся:
*Общегражданские паспорта обоих
супругов.
*Свидетельство о браке (если брак
официально зарегистрирован).
* Из результатов анализов: анализы
крови на СПИД, RW, гепатит В, гепатит С,
группу крови и резус-фактор.
* Анализ мазка из половых путей на
флору и инфекции, передаваемые половым
путем.
* Гормональные исследования: ФСГ,
ЛГ, пролактин, тестостерон.
* Электрокардиограмма (ЭКГ).

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ПРОФСОЮЗ
ИНСПЕКТИРУЕТ
ИНСП
ЕКТИРУЕТ ЛПУ
16 декабря состоялось очередное
заседание президиума Томской областной организации профсоюза работников здравоохранения, на котором подводились итоги проведения
плановых проверок по соблюдению
норм действующего трудового законодательства и состояния оплаты
труда в учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи.
Данная проверка проводилась в таких учреждениях, как МЛПМУ «Станция скорой медицинской помощи»,
МУЗ «Томская ЦРБ», МУЗ «Светленская районная больница №1», МУЗ
«Октябрьская районная больница
№2».
В рамках этой проверки правовым
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* Первый “ребенок из пробирки” родился в 1978 году. Это была девочка, которую
назвали Луиза Браун. Сегодня она уже сама
стала мамой, родив ребенка естественным
путем.

* Клиническое заключение о состоянии
маточных труб.
*
Спермограмма
мужчины.
* Заключение врача-терапевта об отсутствии противопоказаний
к вынашиванию беременности.
* Все имеющиеся у
вас выписки о произведенных ранее исследованиях и процедурах,
связанных с лечением
бесплодия,
попытках
ЭКО и других способов
оплодотворения.
Далее вы обсудите с врачом общее содержание программы ЭКО, специально выбранной для вас, и заключите договор о
медицинском обслуживании. В программе
ЭКО предусмотрено фиксированное число
процедур, исследований, лекарственных
препаратов. В среднем посещать врача
придется каждые три-четыре дня. Это необходимо для постоянного контроля над
ростом фолликулов и гормонального фона.
Регулярное посещение врача также позволяет постоянно следить за тем, как ваш
организм реагирует на лекарственные препараты для стимуляции суперовуляции.
Вскоре после очередного УЗИ на приеме доктор сообщит о том, что фолликулы
наконец достигли необходимых размеров и
что вам необходим решающий укол, который обычно назначают на 22 часа. Будьте
готовы - через 36 часов после укола фолликулы созреют для извлечения из них яйцеклеток.
Пункция или забор яйцеклеток из организма женщины происходит чаще всего
с утра. Вас вновь посмотрят ультразвуком,
затем здесь же, на кресле, будет сделан
внутривенный кратковременный наркоз.
Его длительность не превышает 5-10 минут, чего вполне достаточно для извлечения яйцеклеток.
После того как наркоз подействовал,
врач берет специальный ультразвуковой
датчик, к которому прикрепляется пункционная игла. Внимательно следя за экраном

инспектором труда ЦК профсоюза
работников здравоохранения И.В.
Квасовой,
экономистом Е.В. Ротарь
рассматривались
такие документы,
как коллективный
договор и его приложения, штатное
расписание, тарификационные списки, табели учета
рабочего
времени, трудовые договоры, трудовые
книжки, расчетные
листки,
реализация приоритетного национального
проекта «Здоровье». В учреждениях, в
которых проводилась проверка, не установлено серьезных нарушений действующего трудового законодательства.
Работа кадровой, экономической и бухгалтерской служб поставлена на достаточно высокий уровень, с соблюдением
установленных требований к организации труда и его оплаты.
Представители обкома профсоюза
отметили, что положительным моментом
является то, что в каждом из проверенных учреждений имеются коллективные
договоры, которые устанавливают дополнительные социальные гарантии для
работников по сравнению с нормами
действующего законодательства, ими

СПРАВКА:

* В 1964 году Роберт
Эдвардс (Кембридж, Англия) начал работы по созданию метода ЭКО
как способа преодоления бесплодия у человека. В этот же период ученый Бэвистер
разработал новые питательные среды для
проведения оплодотворения ооцитов (яйцеклеток) в искусственных условиях.

* В нашей стране первые лаборатории,
работающие по технологии ЭКО, были созданы в Москве и Ленинграде. Первый ребенок
в программе ВРТ родился в 1986 году в Москве, второй - в Санкт-Петербурге.
* Первый ребенок в Томске появился в
апреле 2001 года.
* Часто супругов волнует вопрос о полноценности детей, “зачатых в пробирке”.
В мире насчитывается уже более миллиона
детей, родившихся благодаря применению
ЭКО. Частота уродств у них не превышает таковую у детей, зачатых обычным путем.

монитора, врач рассматривает яичники, в
которых четко видны растущие фолликулы. Затем делается прокол стенки влагалища, и игла погружается в фолликул. Специальным шприцем жидкость из фолликулов
отсасывается.
Чем больше обработано фолликулов,
тем больше шансов на то, что яйцеклеток
будет достаточно для оплодотворения. После того как все фолликулы будут забраны,
врач передает материал эмбриологу. После
этого операция заканчивается.
Яйцеклетки переносят в специальную
питательную среду, где смешивают со
сперматозоидами, и будут подращивать 2-3
дня. Через 2-5 суток (в зависимости от выбранного врачом плана и уровня развития
зародыша) доктор назначит день переноса
эмбрионов. Эта операция безболезненна и
заключается в том, что подросшие яйцеклетки в питательной жидкости специальным тонким катетером введут в матку через
канал шейки. Это делают на обычном гинекологическом кресле без обезболивания.
На этом процедура ЭКО не заканчивается. Вам и вашему врачу предстоит не
менее важная работа проследить за временем после переноса, чтобы подобрать оптимальную поддержку беременности. А при
ее наступлении и на ранних сроках вплоть
до 10-12 недель вы будете наблюдаться у
врача. В случае отсутствия беременности
необходимо будет провести тщательный
разбор неудачного ЭКО.

также была отмечена кадровая служба
МУЗ «Томская ЦРБ», работа которой поставлена на высокий уровень. Профсоюзом в ходе проверки были выявлены и
некоторые недоработки в деятельности
учреждений. Основными недочетами,
которые были выявлены, являются указание наименования должностей медицинских работников не в соответствии
с номенклатурой должностей, что впоследствии создаст для медицинских работников ряд проблем при оформлении
льготной пенсии, нарушение порядка
проведения тарификации медработников, неправильное оформление табелей
учета рабочего времени, в ряде учреждений допускается работа в течение
двух смен подряд, что напрямую запрещено Трудовым кодексом РФ.
В финале этой встречи председатель
Томской областной организации профсоюза работников здравоохранения
Н.А. Букреева призвала главных врачей медицинских учреждений вникать
в тонкости работы кадровой службы и
бухгалтерии, отслеживать изменения
действующего законодательства, а также своевременно направлять работников этих служб на тематические семинары, которые регулярно проводятся в
профсоюзе, чтобы не допускать в процессе работы подобных ошибок. По словам Наталии Букреевой, целью работы
профсоюза является оказание правовой
помощи и поддержки не только работникам ЛПУ, но и администрации больниц для предотвращения нарушений
действующего законодательства.
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* Чтобы получить средства из федерального бюджета для осуществления процедуры
ЭКО, необходимо: ходатайство из лечебного
учреждения, где вы наблюдаетесь, в том, что
вы нуждаетесь в проведении данной процедуры; подробная выписка, заверенная печатью учреждения; заключение главного специалиста акушера-гинеколога департамента
здравоохранения Томской области.
***
Вероятность зачатия при ЭКО зависит
от возраста, состояния здоровья, качества
применяемых препаратов и материалов.
Самые лучшие результаты - у женщин, не
перешагнувших 30-летний рубеж. Хотя,
как рассказывают специалисты, на практике был случай, когда пациентка стала
мамой в 48 лет, а счастливому отцу был
51 год.
Считается, что после проведения трех
попыток ЭКО вероятность наступления
беременности составляет 80%, каждая
(даже безуспешная) попытка ЭКО увеличивает вероятность наступления беременности в последующем, в том числе и самостоятельное наступление беременности
на 20%.
(При написании статьи использованы
мнения специалистов и материалы сайта
www.ma-ma.ru).
ТЕЛЕФОНЫ:
- главного специалиста акушера-гинеколога ДЗТО Заевой Ирины Георгиевны - 51-23-29;
- главного специалиста по лечебно-профилактической помощи
населению ДЗТО Шараевской Натальи Михайловны - 51-39-97.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
18 декабря прошел пятый пленум Томской
областной организации профсоюза работников здравоохранения. Он был посвящен вопросам молодежной политики. В своем докладе председатель профсоюзной организации
Наталия Букреева назвала основные направления работы профсоюза в этой области.
Изменить положение работающей и учащейся
молодежи к лучшему, защитить ее социально-трудовые права – одно из приоритетных направлений
деятельности профсоюза. Для этого профсоюз
должен создавать молодежные структуры в медицинских организациях, разрабатывать обучающие
программы для молодежи. Необходимо выделить
средства в профсоюзных бюджетах на реализацию молодежной политики, активнее использовать
для обучения молодых профсоюзных активистов,
возможности профсоюзных учебных заведений,
расширять практику проведения специальных уроков, курсов и лекций, конкурсов, посвященных деятельности профсоюзов и знаниям трудового законодательства РФ.
«Для того чтобы привлечь в свои ряды молодежь, нам сегодня необходим новый имидж профсоюзов, - сказала Наталия Букреева. - Молодежь
должна воспринимать профсоюз как организацию,
которая также необходима работающему человеку,
как еда, свет, тепло. Именно профсоюз должен поддержать молодого человека на этапе перехода из
юности во взрослую жизнь, стать для него опорой
и поддержкой». Необходимо не только вовлекать
молодежь в профсоюз, но и смелее привлекать ее
к профсоюзной деятельности, будь то социальное
партнерство, правовое воспитание, охрана труда,
выборная или другая работа.
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Во всем мире смертность от злокачественных новообразований выше,
чем от туберкулеза, малярии, СПИДа.
Актуальна эта проблема и для России. В нашей
стране онкологические заболевания по показателям смертности уступают лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и несчастным случаям.
Томская область не исключение – количество
страдающих от страшного недуга у нас не меньше,
чем в других регионах. Тут возникают вопросы: что
делает власть для решения этой проблемы, каковы усилия медиков? Забегая вперед, отметим, что
работа по сохранению здоровья населения ведется
– и довольно серьезная. Во всем мире смертность
от злокачественных новообразований выше, чем
от туберкулеза, малярии, СПИДа. Актуальна эта
проблема и для России. В нашей стране онкологические заболевания по показателям смертности уступают лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и
несчастным случаям.
Сквозь «сито»
Еще в 2004 году Государственная дума Томской области
приняла ряд целевых программ:
«Неотложные меры по оказанию
онкологической помощи», «Целевая программа по реабилитации женщин», «Развитие системы раннего выявления раковых
заболеваний». Они направлены
на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний. «Это была инициатива онкологов. Хотя выявление
болезни на начальных стадиях
– задача специалистов первичного звена, - говорит Сергей Коломиец, главный врач Томского областного онкологического
диспансера. – Мы привлекали
специалистов из НИИ онкологии,
кафедры урологии СибГМУ».
В рамках этих программ онкологи проводили массовое профилактическое
исследование
населения – скрининг, что в переводе означает «сито». Как ни
странно, врачи «просеивали»
людей, которые ни на что не
жалуются, считают себя здоро-

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО

смертности от страшной
патологии.
Вторая
локализация,
которая
находится
под
пристальным
вниманием
врачей – рак шейки матки
у женщин. Для диагностики
этой патологии традиционно проводится цитологический скрининг. На сегодня все женские смотровые
кабинеты города обеспечены цитощеточками для
забора анализов на онкологическую патологию. Но
наряду с этим видом исслевыми. К чему такая предостодования специалисты онрожность? Все дело в том, что
кодиспансера начали прорак – коварная болезнь. На
водить и скрининг на вирус
ранних стадиях она себя не
папилломы,
являющийся
проявляет – маскируется под
биологическим
канцерохронические болезни, восгеном. Врачи выявляют
паления. Поэтому убедиться,
женщин, инфицированных
что в организме человека нет
Сергей Коломиец, главный врач
вирусом папилломы, лечат
даже мало-мальской опухо- Томского областного онкологического
их. Таким образом, первичли, бывает нелишне.
диспансера.
ная профилактика – борьВторая задача скрининга
ба с вирусоносительством
– выявить пациентов с предо– позволяет избежать возлет онкологи будут проводить скпухолевыми заболеваниями.
никновения рака шейки матки у
рининг
по
трем
основным
локалиВ группу риска обычно попадают
многих женщин.
люди с хроническими заболева- зациям опухолевых процессов.
Третья локализация - рак
Первая – рак молочной жениями. Потенциальных больных
простаты у мужчин. Эту лолезы.
На
сегодня
это
главная
врачи тщательно наблюдают,
кализацию врачи выбрали не
чтобы отследить изменение пре- проблема онкологической забослучайно. За последние десять
леваемости
и
смертности
у
жендопухолевого состояния в лучлет болезнь стала более расщин.
Но
развитие
этой
болезни
в
шую или худшую сторону, диапространенной. При этом она
гностировать опухоль на самых большинстве случае можно пре«помолодела». Поэтому появидотвратить.
Молочная
железа
ранних стадиях ее развития, налась необходимость провести
доступна для простых методов
чать своевременное лечение.
исследования: пальпации, УЗИ, масштабный скрининг мужчин в
разных возрастных группах.
маммографии. А вовремя обнаУбить вирус
Все эти виды исследований
руженную опухоль легче удаВ предыдущие годы профипроводились в течение нынешлить без существенного вреда
лактические программы показадля здоровья женщины. Доказа- него года. Каковы же результали свою эффективность, поэтому
ты? «Врачи обследовали 2843
но: благодаря мамологическому
областная дума приняла их и на
человека. Из них 1262 челоскринингу, снижается уровень
2007-2009 годы. В течение этих

века осмотрели – маммологи,
810 – урологи и 771 – онкогинекологи. У 13 человек выявлены опухоли I-II стадии данных
локализаций. А 50 с лишним
человек имеют предопухолевые патологии, - констатировал
Сергей Александрович Коломиец. – А если болезнь находится в зачаточном состоянии, то
и лечение будет более эффективным, причем минимальными
средствами. В этом и заключатся польза профилактического
обследования».

Соломинка…
К сожалению, лекарство от
рака еще не найдено. Но наука
не стоит на месте. Время от времени появляются новые лекарственные препараты, которые
позволяют более эффективно
воздействовать на опухолевые
процессы в организме человека, и если не коренным образом
изменить состояние больного,
то хотя бы его улучшить.
В этом году Томский областной онкодиспансер получил от
Министерства здравоохранения
разрешение на участие в международных клинических испытаниях новых лекарственных
средств для лечения рака молочной железы. По мнению Сергея Александровича, это важное
событие. Во-первых, потому что
дорогостоящие медикаменты будут предоставляться бесплатно.
И у безнадежно больных людей
появится дополнительный шанс
поправить здоровье (причем
новейшие лекарства будут использоваться только с согласия
пациентов). А поскольку исследования будут оплачены, у диспансера появятся дополнительные средства для обновления
материально-технической базы,
что также пойдет во благо пациентов медучреждения.
Ольга ЯРУСОВА.

ПЯТИЛЕТКА ОПТИМИЗМА И НАДЕЖД
ПЯТ
Пять лет назад 16 декабря 2002 года в СибГМУ была
открыта кафедра эндокринологии и диабетологии
(вторая после Новосибирского университета, за Уралом). С самого начала кафедра взяла ориентир на поднятие приоритета эндокринологии в учебно-методическом процессе, научно-исследовательскую работу,
совершенствование лечебного процесса, внедрение в
клиническую практику высоких технологий, поднятие
роли профилактического направления в эндокринологии. Становление и развитие коллектива кафедры имеет свою историю. Здесь бережно хранят традиции и
чтят опыт наших учителей, известных томских ученых
Д.Д. Яблокова, Р.С. Карпова, З.М. Земляковой.

Основную задачу кафедра
эндокринологии видит в формировании у студентов фундаментальных знаний по эндокринологии, необходимости обучения
будущих врачей методам современной клинической диагностики, лечения, оказания неотложной помощи при ургентных
состояниях, как на догоспитальном, так и на госпитальном этапе.
Единый методический подход в подготовке будущих специалистов очень важен для
формирования
клинического
мышления у обучающихся, для
поднятия качества медицинской
помощи больным с эндокринной
патологией.
На
кафедре
большое
внимание уделяется учебно-методической работе со
студентами, подготовлено 8
учебно-методических посо-

бий с грифом УМО.
Создана сквозная программа по эндокринологии для вузовской и послевузовской подготовки.
Должное место уделяется
самостоятельной
работе студентов. Для
внеаудиторной самостоятельной
деятельности студентов создана и
постоянно пополняется
мини-библиотека,
библиотека
дисков, видеофильмов. С января
2008 года на кафедре открывается курс эндокринологии ФПК
и ППС.
С созданием кафедры эндокринологии в вузе была
открыта новая научная специальность 14.00.03 – «эндокринология». По современным проблемам эндокринологии
за 5 лет защищено 2 докторские
и 11 кандидатских диссертаций.
Основными направлениями научных исследований являются
актуальные аспекты диабетологии, метаболический синдром,
аутоиммунные тиреопатии, эндокринологические проблемы в
педиатрии. С 2006 года в вузе
работает проблемная комиссия
по «Актуальным проблемам нейроэндокринологии». На кафедре

100-процентная остепененность
преподавательского
состава.
Коллектив кафедры является
тем центральным звеном, который вникает во все маленькие
и большие проблемы, возникающие в эндокринологической
службе, много лет возглавляет
ассоциацию томских эндокринологов, координирует эндокринологическую службу города и
области, постоянно участвует во
всероссийских и международных
форумах, ежегодно проводит
научно-практические конференции.
Национальный проект «Здоровье» несколько изменил приоритетные направления в здравоохранении. Однако XXI век,
век технического прогресса и
нанотехнологий поставил перед
медицинским сообществом необходимость решения ряда серьезных проблем. А к ним относятся
неумолимо
распространяющиеся по всему миру, особенно в
экономически развитых странах
метаболический синдром, сахарный диабет типа 2 и сопутствующие им многочисленные метаболические осложнения.
Очень много эндокринологических проблем в педиатрии.

Приятно, что в бюджете ФОМСа отдельной строкой зафиксировано, что ежегодно будет
выделяться 30 млрд. рублей на
дорогостоящие лекарства для
лечения семи тяжелых заболеваний, среди которых - гипофизарный нанизм. Гормон роста
будут получать бесплатно как
федеральные, так и региональные льготники.
Все это ставит перед кафедрой эндокринологии очень серьезные задачи по обучению
врачей общего профиля, терапевтов, педиатров. Очень
важно создать систематический
скрининг СД типа 2 для более
раннего снижения растущих показателей глюкозы крови, определить группы повышенного
риска. Принятие в декабре 2006
г. ООН резолюции на 61-й Генеральной ассамблее говорит о
многом. Известны многие факторы риска, доклинические стадии
патологического процесса, вот
почему так важна профилактика
и ранняя диагностика. Сотрудники кафедры совместно с врачами
эндокринологической клиники,
детскими эндокринологами детской больницы №1 осуществили обследование более 1000
пациентов Томска и Томской
области в акции «Измерь
свой сахар». Профилактика
- это ключ к здоровью, и чтобы
вплотную заниматься вопросами
охраны эндокринного здоровья
населения Сибири, в 2005 г. в
СибГМУ был создан «Институт
эндокринологии», который готов работать по объединению
усилий, как с государственными,
так и негосударственными медицинскими структурами.
Совсем недавно практически
во всем мире прошли дни диабета. Коллектив кафедры совмес-

тно со специалистами клиники
эндокринологии, детскими эндокринологами детской больницы №1 провели такой день в
ЛКДЦ
клиник. Пришло время
объяснять населению, что здоровый образ жизни поможет
предупредить многие заболевания, в том числе и диабет. Пациенты остались очень довольны.
Многие прослушали занятие в
«Школе управления диабетом»,
проверили сахар крови, познакомились с высокотехнологическими средствами контроля гликемии.
Сегодня кафедра эндокринологии работает в тесном контакте
с высококвалифицированными
сотрудниками
эндокринологической клиники, детской больницы №1, ОКБ;
сотрудники
которых являются также учениками наших учителей, врачами
высшей категории, кандидатами
медицинских наук. Сотрудники
кафедры стояли у истоков организации областного эндокринологического диспансера.
Несмотря на положительное
решение многих проблем, у нас
есть и нерешенные: это перспектива роста коечного фонда по эндокринологическому
профилю, острый дефицит
учебных площадей, недостаточность технического обеспечения учебного процесса.
Как эндокринологи мы всегда стремились и стремимся к
общей гармонии во всех сферах
нашей деятельности, и поэтому
поиск оптимальных путей решения острых проблем будет новым позитивным этапом развития кафедры.
Елена КРАВЕЦ,
завкафедрой эндокринологии,
доктор меднаук.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Заботиться О КРАСОТЕ

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
пн.-пт. - с 10.00 до 19.00,
сб.,вск. - с 10.00 до 18.00

И МОЛОДОСТИ КОЖИ
СТАЛО ПРОЩЕ
«Ваше лицо в двадцать лет дано вам природой; каким оно будет в пятьдесят, зависит от
вас».
Коко Шанель.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
состояния вашего здоровья

КОРРЕКЦИЯ
СОСТОЯНИЯ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Просто, быстро, безболезненно, безопасно!
В течение двух часов определяется, насколько
вы здоровы: наличие заболеваний или предрасположенность к ним (сердечно-сосудистых,
эндокринных, остеохондроз, остеопороз и т.д.),
наличие паразитов (лямблии, описторхи, хламидии, глистные инвазии и т.д.), инфекций
(стафилококки, стрептококки и т.д.), аллергенов. Определяется, как влияют на вас украшения, часы, и подбирается индивидуальная программа оздоровления.

С помощью компьютерной программы наложения идеальных частот для
оптимальной работы ваших органов, избавления
от инфекций и паразитов,
глистной инвазии без применения химических препаратов.

А также
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТОТНОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ на фоне музыки
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Прием ведут специалисты:
*психолог-гипнолог
международного уровня,
*мануальный терапевт,
*валеолог (врач высшей категории).
Центр приглашает врачей и средний
медперсонал для сотрудничества!

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Вы экономите ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

Адрес центра
центра:: пер. Нахимова, 5, телефоны: 8-906-198-18-74 , 22-35-79.

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ
“ГЕДЕОН РИХТЕР”
Компания
«Гедеон Рихтер»
поздравляет всех томичей

с Новым годом!
Пусть Новый год,что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

все для стоматологии,
стоматологии,

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.
•

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

На правах рекламы.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

импортные
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Продажа. Ремонт. Настройка.
Тел.: 76-19-86, 8-903-915-69-76.
e-mail: ofﬁce@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru.

ООО «ЕЛАМЕД СИБИРЬ»
Филиал Елатомского приборного завода
Продукция ЕПЗ со склада в Томске

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ
ВСЕМ ВАМ!

Предъявителю купона

а также

предлагает АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ::

МАССАЖ

скидка 5 и более %.
Магазин предлагает

Информационно-оздоровительный центр
«ЛУЧЕЗАРНЫЙ»

На правах рекламы.

В конце декабря в Доме ученых
состоялась традиционная предновогодняя театральная гостиная ОАО
«Гедеон Рихтер», теперь уже транснациональной компании.
Региональный представитель компании, фармаколог, доктор биологических
наук Татьяна Петровна Новожеева и ее
коллеги, медицинские представители
компании Андрей Дементьев и Лариса
Зайцева организовали в Доме ученых
театральную гостиную для медицинской
общественности г. Томска.
Провести приятный вечер в Доме
ученых были приглашены представители
департамента здравоохранения, управления фармации, Центра фармацевтической информации, сотрудники кафедр
СибГМУ, представители фармацевтических фирм, врачи ЛПУ и сотрудники аптек Томска и Северска. С новогодними
поздравлениями к томским медикам обратилась гостья из Новосибирска - региональный менеджер по гинекологической
группе Светлана Попова: «Своей работой
вы дарите людям здоровье. Пусть оно
вернется к вам в троекратном размере!»
В программе вечера был спектакль
«Сцены из семейной жизни» (по пьесе
М. Горького «Зыковы»), который великолепно сыграли артисты народного театра
при Доме ученых. Режиссер-постановщик
спектакля - заслуженная артистка России
Ольга Мальцева. Затем гостей ждал фуршетный стол с шампанским, конфетами и
экзотическими фруктами. В завершении
вечера каждый из гостей получил новогодний подарок от компании «Гедеон
Рихтер». Организаторы пообещали, что
в следующем году театральная гостиная
пройдет в более вместительном зале и
гостей можно будет пригласить гораздо
больше.

На правах
рекламы.

На правах рекламы.

Лиц.№70-01-000443
от 01.10.07 г.

Все женщины хотят как можно дольше
сохранить свою молодость и привлекательность. Осуществить это желание сегодня
стало возможным с помощью препаратов
линии Имедин®, разработанной скандинавскими учеными. Имедин® принадлежит к классу нутрикосметики. Это специально созданные комплексы питательных
веществ в виде таблеток, позволяющие
обеспечить дотацию необходимых элементов непосредственно в глубокий слой
кожи, куда не проникают традиционные
косметологические средства, и таким образом осуществляется поддержание здоровья кожи изнутри.
В состав всех средств линии Имедин®,
помимо растительных антиоксидантов и
витаминов, входит восстанавливающий
Biomarine Complex. Он получен из тканей
глубоководных рыб, обитающих в скандинавских морях. Оказалось, что в них
содержатся вещества, благотворно влияющие на регенерацию клеток, а также
аминокислоты и полисахариды, сходные
по химическому строению с аналогами в
коже человека (они быстро и легко включаются в работу клеток дермы, участвуют
в синтезе волокон коллагена и эластина и
активируют выработку собственных полисахаридов).
Как и привычные средства для наружного применения, нутрикосметика
Имедин® представлена линией биологически активных добавок для индивидуальных потребностей кожи разных типов.
Впервые в России – косметическая линия Imedeen Expression Line Control
антивозрастного действия, дополняющая
популярные таблетки красоты Имедин®!
Линия Имедин® Expression Line Control

– это полный набор средств антивозрастной косметики: сыворотка мгновенного
действия, дневной и ночной крем, средство для ухода за кожей вокруг глаз. Линия прекрасно дополняет и усиливает
действие таблеток Имедин®, возвращая
коже молодость и упругость. Комплексное
использование таблеток и косметических средств линии Имедин® позволяет добиться намного более выраженного
эффекта, чем каждое из этих средств в
отдельности, что было доказано в ходе
клинических исследований. Средства косметической линии Imedeen® Expression
Line Control заметно снижают признаки
мимического старения кожи. Все средства линии Imedeen®Expression Line
Control обеспечивают немедленный эффект подтянутой кожи и являются прекрасным дополнением к таблетированным
комплексам Имедин®.
Напоминаем, что в аптеках «САНО»
вы можете приобрести подарочный
сертификат «Забота о близких и любимых», который упростит выбор подарка для родного и близкого вам человека.
Сертификаты выпущены номиналом в
1000 и 500 рублей.
Приобрести
средства
линии
Имедин® и получить более полную
информацию вы сможете у специалистов аптек «САНО». Филиалы аптеки «САНО» находятся по адресам:
* пр. Ленина, 30,
тел. 42-10-42, 42-10-10;
* пр. Фрунзе, 24,
тел. 59-03-93, 52-72-18;
* ул. Лазо, 25. тел. 68-04-04;
* Иркутский тр., тел. 32. 75-49-09.

Имеется система скидок.
Доставка по городу.

• Полимерные изделия для оснащения больниц и поликлиник.
• Ультразвуковые мойки УЗО объемом 1,3,5,10 литров.
• Дезинфекционные емкости ЕДПО,
лотки для медикаментов.
• Контейнеры для хранения и переноски 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.

Наш адрес: г. Томск, ул. Герцена, 55.
Тел. 215-661, 305-661, www.elamed.com.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД - ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

м b
c y

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕ
М!
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ СВОИХ КОЛЛЕГ,

ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ

ВСЕХ МЕДИКОВ, А ТАКЖЕ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ

МЕДИЦИНСКУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ТОМСКА И ОБЛАСТ
ОБЛАСТИ!
И!

С НАСТУПАЮЩИМ, 2008-М, ГОДОМ!
Мы призваны дарить людям здоровье, и я от души
хочу пожелать, чтобы в новом году мы все как можно
меньше болели. Пусть наше здоровье будет залогом
успеха в том числе и нас, медиков.
И пусть новый год принесет в каждый дом, в каждую семью благополучие, счастье, достаток!

Желаю стойкости, мужества и терпения
в реализации реформ, призванных принести
пользу как пациентам, так и медикам.
Мы вступаем в период, когда интересы
медицинских работников – их материальное
благополучие и условия труда – стали серьезно
рассматриваться федеральной властью.
Нашим пациентам желаю здоровья!
Добра и благополучия всем!
С Новым годом!

Пусть сбудутся заветные желанья,
И будет настроение чудесным,
Удача целый год не покидает
И только самым добрым одаряет!

Борис СЕРЫХ,
главный врач ОКБ,
заслуженный врач РФ,
отличник здравоохранения РФ.

Сергей ДРАНИЧНИКОВ,
главный врач поликлиники ТНЦ СО РАН.

Поздравляю всех

От всей души
поздравляю вас

От души поздравляю вас
с наступающим

с наступающим,
2008-м, годом!

с Новым годом!
Старый год уходит... Хочется
сказатьмного хороших слов. Пусть
год 2008-й станет годом спокойной и удачной жизни. Пусть все
прошлые перемены обернутся
для вас успехами. Здоровья вам,
благополучия и счастья!

НОВЫМ ГОДОМ!
Новогодние дни - это прекрасное
время чудес, время исполнения
желаний...

Новый год - это новые надежды
и вера в лучшее будущее. Пусть эти
светлые чувства - вера и надежда объединяют нас и дальше, остаются
основой нашего общения и взаимодействия.
Пожелаю всем в этом году здоровья, много радостных, счастливых
моментов, добра и любви!

Желаю, чтобы у вас и ваших
близких было как можно больше
поводов для радости.

Пусть в новом году будет все хорошо
Пусть все удается и все получается.
Пусть все, что задумано, произойдет,
И все пожелания пусть исполняются!

С самыми теплыми пожеланиями,
от имени коллектива
компании «Биолит»
Валентина БУРКОВА,
директор,
доктор химических наук.

С самыми теплыми пожеланиями,
Александр АГАРКОВ,
главный врач
Томской областной
психиатрической больницы,
доктор меднаук.

С искренними пожеланиями
Светлана РЯБОВА,
главный врач ОГУЗ
«Стоматологическая
поликлиника».

м b
c y

Дорогие томичи!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Примите исренние поздравления с
наступающим Новым годом!

Руководство и коллектив Елатомского приборного завода
от души поздравляет вас с наступающими

Новым годом и
Рождеством Христовым!
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!

Дорогие коллеги!
коллеги!

Дорогие коллеги!

В грядущем году хочется пожелать вам здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне, успехов в работе, осуществления всех намеченных планов, мира и спокойствия вашим
семьям.

Для всех нас новогодние дни - символическое
начало очередного этапа в жизни, подведение
итогов. Это надежда и вера в лучшее будущее.
Вместе с вами мы старались сделать все возможное, чтобы его приблизить.
Пусть вера и надежда объединяют нас и дальше, а наша продукция станет вашим верным
помощником в обретении здоровья и хорошего
самочувствия!
Желаем счастья и чудес, здоровья, мира!
С Новым годом!

Пусть Новый год подарит вам удачу,
На все хватает времени и сил,
Чтоб каждый день, как праздник новогодний,
С собой тепло и радость приносил.

С уважением,
председатель
Томской областной организации
профсоюза работников здравоохранения
Н.А.БУКРЕЕВА.

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

Дорогие коллеги! Уважаемые томичи!
От души поздравляю вас

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ СВОИХ КОЛЛЕГ, ВСЕХ МЕДИКОВ,
А ТАКЖЕ СВОИХ БЛИЗКИХ

С НАСТУПАЮЩИМ,
2008-М, ГОДОМ!
Этот год продолжит те преобразования, которые начались в нашем
здравоохранении.
Все они направлены во благо здоровья пациентов, улучшения качества
и условий труда медработников. Хочется надеяться, что новый год принесет в этом плане только позитивные изменения.
Пусть сбудется все самое хорошее,
светлое и счастливое в этом году!
Газета зарегистрирована 23 апреля 1998 г.
Западно-Сибирским региональным
управлением по печати № Г-01509.
Учредитель и редактор В.А. Антонова.

С НАСТУПАЮЩИМ , 2008-М, ГОДОМ!
Уходящий год был наполнен большими преобразованиями в системе здравоохранения. В предстоящем году эти перемены продолжатся.
И я хочу пожелать, чтобы они принесли только хорошее, были во
благо здоровья нашим пациентам и всем нам; чтобы отступали самые
серьезные заболевания, с которыми мы ведем борьбу.
Я желаю, чтобы в эти дни в каждом коллективе
царило приподнятое праздничное настроение, а в каждом доме - счастье и радость ожидания маленьких чудес, которые обязательно сбудутся в новом году!

Бьют двенадцать раз часы,
Звон бокалов раздается!
Мира, счастья, все мечты
Пусть исполнить удается!

С Новым годом,
с новым счастьем!

Александр ЧЕРНОВ,
главный врач Томского областного центра
профилактики и борьбы со СПИДом и ИЗ.

Юрий СУХИХ,
главный врач Томской ЦРБ,
кандидат меднаук.

Издатель : Томск-50, Московский тракт, 2,
тел. 53-11-83,
e-mail:gazeta@ssmu. net. ru
Фото - М.В. Пасеков. Верстка - М. Гардинер.
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Поздравляю всех своих коллег, всех медиков, а также своих близких с насту
дом!
Уходящий год принес много нового и в жизни, и в системе здравоохранения.
эти перемены продолжатся. И я хочу пожелать, чтобы они принесли только
ступали самые серьезные заболевания, с которыми мы ведем борьбу.
А всем я желаю здоровья, хорошего настроения, ощущения радости и счастья
С празником!
Александр Чернов,
главный врач Томского областного центра профилактики и борьбы со СПИДо

