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Эксклюзивный 
дистрибьютор 

Уважаемые томичи, дорогие друзья!
Новый год - самый яркий, красочный и веселый празд-
ник! Но это еще и традиционное время оглянуться на-
зад, подвести итоги и обдумать новые планы. Я же-
лаю вам никогда не забывать о самом ценном, что у 
вас есть - здоровье вашем и ваших близких. Берегите 
себя, берегите свое здоровье, а в случае необходимо-
сти - сразу обращайтесь к специалистам! 
 

Поздравляя всех с наступающим 
Новым годом, кроме традицион-

ных пожеланий добра, счастья, семейного 
благополучия, я хотел бы пожелать,чтобы 
у людей  было больше оптимизма, уверен-
ности в своих силах. 

 Призываю всех  ставить перед собой 
высокую планку. Не просто стремиться к 
намеченной цели, но  прилагать к этому  
максимум усилий.

 И не тратить 
силы на негатив-
ные переживания, 
не опускать руки. 
Потому что то, что 
сегодня кажется не-
возможным, завтра 
становится реаль-
ностью, рано или 
поздно приложен-
ные усилия возна-
граждаются!

 С праздником! 

C уважением 
Сергей БАБЕНКО,

 кандидат меднаук,
директор МРТ-центра

 ЛДЦ МИБС-Томск.

Пусть Новый год станет точкой отсчета для 
ваших новых личных и профессиональных 

побед, позволит реализовать самые смелые 
идеи и проекты, воплотить в жизнь давно за-
думанное!
 Пусть в наступающем году вам сопутствует 
удача, обходят стороной различные невзгоды, а 
ваши любимые и близкие люди будут здоровы и 
успешны!
 Желаю всем ярких, насыщенных радостью и 
теплом общения  новогодних праздников!

 С наилучшими пожеланиями Наталия БУКРЕЕВА,
председатель Томской областной организации

Профсоюза работников здравоохранения.

Каждый год мы желаем друг другу счастья. И всю жизнь ищем 
его, хоть и не знаем точно, как оно выглядит и какого цвета. 
Счастье неосязаемо, неуловимо, его невозможно потрогать или 

подержать в руках…  
На всей земле есть одно-единственное место, где покоится счастье. 
Это сердце человека! Только там, и нигде больше! И, оказывается, 
человек уже имеет счастье, только не всегда знает это. Потому что 
оно часто пребывает в состоянии легкого сна. И чтобы пробудить 
его от спячки, надо научиться малому - радоваться тому, что уже 
есть!  Радоваться мгновению, которое мы проживаем сию минуту. 
Радоваться людям, составляющим нашу жизнь. Любить их, служить 
им, заботиться о них – тихо, тайно, не говоря много слов. Радоваться 
снегу и морозу, дождю и ветру, солнцу и траве… 

Юлия ГУЛЯЕВА,
директор Медицинского центра«Эстетик».

ул. Никитина, 15-а,
тел. 53-31-00,
www.estetic.tomsk.ru

«Всегда радуйтесь!» - сказано в Еван-
гелии. И да будет ваша радость тихой, 
мирной и светлой!   
С Новым годом и Рождеством!

Медицинское оборудование:
• Поставка
• Монтаж
• Ремонт
• Сервисное обслуживание
Изделия медицинского назначения
Медицинские товары для населения

Ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»), тел./факс: 51-21-84, 51-20-41
ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»), тел./факс: 54-03-17.

ОТКТЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Вячеслав Новицкий,
ректор СибГМУ,

 академик РАМН.
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«На здоровье!»Поздравляем! Поздравляем!

-Этот год  
был напол-
нен боль-

шой  работой всего 
коллектива  нашего 
НИИ.  Значитель-
ный успех пришел 
к  нашим кардио-
хирургам, а с ними 
и всему институ-
ту. Кардиохирур-
ги Борис Козлов и 
Михаил Кузнецов 
с другими коллега-

ми провели уникальную операцию на сердце 
женщине: впервые за Уралом (и второй раз в 
России)  была выполнена гибридная операция 
по устранению аневризмы аорты с расслое-
нием, которая спасла жизнь томичке. Также 
кардиохирург Борис Козлов  был награжден 
золотой медалью от оргкомитета Олимпиады 
среди ветеранов гиревого спорта за спасение 
пациента, которому провел аорто-коронарное 
шунтирование и вернул в строй чемпиона-
олимпийца.

На базе НИИ проводились мероприятия  
всероссийского уровня с международным уча-
стием. Состоялась  V Всероссийская школа-се-
минар «Сердечная недостаточность у детей: 
вопросы и ответы»;  в ее организации и про-

ведении  активное участие приняли члены Ев-
ропейской ассоциации детских кардиологов. 
Недавно  проведена Всероссийская научно-
практическая конференция «Сахарный диа-
бет, метаболический синдром и сердечно-со-
судистые заболевания: современные подходы 
к диагностике и лечению». 

В  октябре в Новосибирске состоялось вы-
ездное заседание Президиума РАМН, которое 
обсуждало «Клеточные технологии в медици-
не». От ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН 
был представлен обобщающий доклад «Клини-
ко-инструментальные результаты и перспек-
тивы клеточной терапии в кардиологической 
практике». 

Предприятию «Нанокор», одним из учре-
дителей которого выступил НИИ кардиологии, 
присвоен статус участника проекта по созда-
нию и обеспечению функционирования инно-
вационного центра «Сколково».

Были у нас успехи и иного плана. На лет-
ней спартакиаде  работников здравоохранения  
спортсмены нашего НИИ заняли I командное 
место, а в комплексной годовой спартакиаде 
оказались на II месте. Эти достижения свиде-
тельствуют о том, что укреплению своей фи-
зической формы наши сотрудники уделяют 
большое внимание. Порадовала и наша  худо-
жественная самодеятельность: на  творческом 
фестивале «Ромашка» танцевальный коллек-

тив «Радуга» оказался лучшим в номинации 
«Хореография».

У многих сотрудников есть и  личные до-
стижения.   Например, в феврале 2012 года 
детский кардиохирург  Евгений Кривощеков  
был признан «Человеком года» в номинации 
«Подвижничество». 

Ростислав КАРПОВ,
директор ФГБУ «НИИ кардиологии»

 СО РАМН, академик РАМН.

-Уходящий 2012 
год во многих 
о тношениях 

стал знаменательным 
для НИИ онкологии. 
Наш институт вошел  
в категорию лидеров  
России по итогам оцен-
ки  деятельности науч-
ных учреждений РАМН 
в 2012 году.   Под-
тверждением высокого 
авторитета НИИ служит  
избрание директора Ев-

гения Цыреновича Чойнзонова  действительным 
членом Российской Академии медицинских наук. 
Также в этом году он возглавил Общественную 
палату Томской области.

Сотрудники института активно работают в 
стратегическом направлении современной ме-
дицины – профилактической, предсказательной 
и персонализированной онкологии,   принимают 
участие в европейских и российских программах 
по совершенствованию молекулярно-генетиче-
ской диагностики рака для персонализации лече-
ния. В клиническую практику внедрены методы 
тестирования наследственных мутаций,  генети-
ческий анализ опухолей,  результаты которого 
помогают врачу выбрать оптимальный вид лече-
ния для того или иного пациента.

Год был  для нас урожайным на конференции 
и встречи с коллегами.  Евразийская Ассоциация 

онкологии провела на базе института практиче-
ский хирургический курс по опухолям головы и 
шеи с участием индийских специалистов, кото-
рые не только передали свой опыт   российским 
коллегам, но и познакомились  с  мастерством 
наших ведущих хирургов.  Совместно с Европей-
ским  обществом  онкологов-гинекологов  про-
ведена   Всероссийская научно-практическая 
конференция   с показательными операциями по 
органосохраняющему лечению рака шейки мат-
ки. В институте,  как  головном учреждении по 
онкологии в  Сибири и на Дальнем Востоке,  было 
проведено заседание  Координационного совета 
по здравоохранению Сибирского федерального 
округа,   совещание Комитета Совета Федера-
ции РФ  по социальной политике, посвященное 
вопросам сохранения женского здоровья.  В дру-
гих городах Сибири сотрудниками НИИ онколо-
гии  был осуществлен  целый ряд научно-орга-
низационных мероприятий, направленных на 
совершенствование онкологической службы. 
Специалистами НИИ онкологии в Томской обла-
сти успешно выполняется пилотный проект по 
вакцинации от рака шейки матки,  программа по 
внедрению новых стандартов лечения  и реаби-
литации онкологических больных. 

Продолжена многолетняя  традиция прове-
дения конференции  молодых онкологов, ко-
торая из региональной превратилась во все-
российскую,  с участием  молодежи  из стран 
ближнего зарубежья. Работа по подготовке мо-
лодых кадров   является  одним из наших при-

оритетов,  поэтому многие  молодые специалисты  
получили возможность повышать свою квалифи-
кацию  как в России, так и за рубежом. Отрадно, 
что  молодежь  сама находит возможность  уча-
стия в престижных международных и российских  
форумах, получая гранты различных фондов, а 
также средства для  своих научных исследова-
ний в рамках федеральных целевых программ, 
РФФИ и других организаций. Например, в этом 
году  дополнительно по таким программам на ис-
следования было получено более 25 млн. рублей, 
что сравнимо с бюджетным финансированием ин-
ститута  и реально повысило уровень жизни мо-
лодых коллег. В рамках  ФЦП «Жилище -2011-
2015 г.г.» наша сотрудница, мама двух малышей, 
получила финансовую помощь для приобретения 
жилья.   Программа продолжается, и мы надеем-
ся, что все эти насущные  вопросы будут решать-
ся и дальше, в интересах закрепления молодых  
научных кадров.  

 Надежда ЧЕРДЫНЦЕВА, 
 заместитель директора по науке

НИИ онкологии СО РАМН, 
доктор биологических наук, профессор.

В аптеке «Целебной»

В НИИ кардиологии СО РАМН

ОТЛИЧИЛИСЬ КАРДИОХИРУРГИ
Дорогие коллеги!  

Уважаемые томичи!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом!
В канун Нового года мне хотелось бы 
пожелать коллегам оставаться предан-
ными своей замечательной профессии,  
быть неутомимыми в творческих поисках, 
обязательно оставаться оптимистами! 
Всем хочу пожелать крепкого здоровья, 
хорошего настроения и  благополучия в 
наступающем году!

УСПЕХ НА КОНКУРСЕ 
«ФАРМПРЕСТИЖ»

В этом году в конкурсе 
приняли участвие 55 спе-
циалистов коммерческих 

и муниципальных аптек. Их про-
фессиональную компетенцию оце-
нивал экспертный совет конкур-
са, состоящий из преподавателей 
фармацевтического факультета 
СибГМУ и медико-фармацевтиче-
ского колледжа СибГМУ.

Как и прежде, конкурс состоял 
из трех этапов: письменного те-
стирования на знание основ фар-
макологии, устного экзамена на 
решение ситуационных задач по 
фармакотерапевтической компе-
тенции, а также оценки процесса 
обслуживания покупателей (кон-
трольная закупка медикаментов 
«тайным покупателем» на рабочем 
месте участника).

Члены команды сети аптек 
«Целебная» признаются, что в 
этом году конкурс был более слож-
ный. С каждым годом улучшается 
профессиональный уровень кон-
курсантов, поэтому жюри вынуж-
дено повышать планку требова-
ний, чтобы выбрать самых лучших. 
Например, при тестировании на 25 
вопросов отводилось только 25 
минут, а во время собеседования 

участникам нельзя было долго об-
думывать ответ. Завоевать победу 
в такой жесткой борьбе приятно 
вдвойне. Тем более что команда 
сети аптек «Целебная» завоевала 
больше призов, чем какая-либо 
другая аптечная сеть. 

Лариса Колесова, победи-
тельница в номинации «Фар-
макотерапевтическая компе-
тенция», - постоянная участница 
«Фармпрестижа». В прошлом году 
она завоевала четвертое место в 
номинации «Фармацевт года». 

- Участие в конкурсе действи-
тельно помогает в практической 
работе, - рассказывает Лариса. 
- В прошлом году я должна была 
объяснить жюри, почему нельзя 
применять нестероидные проти-
вовоспалительные препараты с 
«Аспирином». Правильный ответ - 
потому, что это препараты одной 
группы, побочные эффекты от их 
совместного приема усиливаются. 
Спустя некоторое время после кон-
курса ко мне в аптеку обратился 
покупатель, которому врач назна-
чил «Диклофенак» с «Аспирином». 
Пациент признался, что после их 
приема чувствовал себя крайне 
плохо. Если бы не конкурс, я вряд 
ли смогла ему помочь. И это лишь 
один пример.

Татьяна Скрынченко, луч-
шая в номинации «Основы 
фармации», признается, что 
«Фармпрестиж» напомнил ей гос-

экзамен в медуниверситете. В 
конкурсе областного уровня она 
участвует впервые, но на ее счету 
- второе место в «Лучшем специ-
алисте аптечной сети «Целебная».

- Теперь я знаю, какие темы 
нужно повторить, закрепить, - при-
знается она. - А к «тайному поку-
пателю» мы всегда готовы. Наше 
руководство регулярно само про-
водит тайные рейды, чтобы про-
верить насколько, мы вежливо и 
грамотно обслуживаем посетите-
лей. Атмосфера на конкурсе мне 
очень понравилась, в следующем 
году обязательно снова приму в 
нем участие. 

Юлия Карпенко, завоевав-
шая 3-е место в номинации 
«Фармацевт года», несмотря 
на свой юный возраст, на кон-
курсе не новичок. В прошлом 
году жюри удостоило ее дипло-
мом в номинации «Фармакотера-
певтическая компетенция». По 
ее мнению, не последнюю роль в 
успешном выступлении команды 

сыграла горячая взаимная под-
держка друг друга.

- Вообще, этот конкурс сплотил 
наш коллектив, - считает Юлия. - 
Теперь мы с удовольствием обща-
емся и вне аптеки. Он же и помог 
осознать нашу важную роль в вы-
здоровлении пациентов. Когда на-
чинаешь ценить и уважать свой 
труд - отношение к своим обязан-
ностям становится более ответ-
ственным.

Анна Задерей заняла 2-е 
место в номинации «Провизор 
года». 

- Один из аспектов профессии 
- важный, но при этом и сложный - 
общение с покупателями, - делится 
впечатлениями от конкурса Анна. 
-  Если в фармакологии нужно про-
сто выучить свойства препарата, то 
здесь к каждому посетителю нуж-
но за пару секунд найти правиль-
ный подход. А в аптеку приходят 
самые разные люди по культурно-
му уровню и по психологическому 
настрою. Поэтому больше всего 
я переживала как раз за 3-й этап 
конкурса - так называемого «Тай-
ного покупателя». Приятно было 
увидеть достаточно высокие баллы 
за это задание. 

В следующем году Анна обя-
зательно снова попробует свои 
силы в конкурсе, ведь до заветно-
го первого места осталось совсем 
чуть-чуть. 

Евгения Львова, завоевав-
шая первое место в номинации 
«Фармацевт года», на своем 

счету имеет и победу в номинации 
«Тайный покупатель» конкурса 
«Лучший специалист сети аптек 
«Целебная».
- После «Фармпрестижа» я стала 
лучше консультировать покупате-
лей, - признается Евгения. - Теперь 
я больше внимания обращаю на 
инструкции препаратов, на режим 
приема, противопоказания. Хочет-
ся сказать спасибо организаторам 
конкурса за то, что они дают воз-
можность провизорам и фармацев-
там проявить себя и совершенство-
ваться в профессии. 
   В качестве приза Евгения Львова 
получила сертификат на туристи-
ческую поездку. Вместе с мужем 
они решили съездить в Таиланд 
и так отметить годовщину своей 
свадьбы.
     
   Хотя смысл каждого конкур-
са - завоевать как можно больше 
наград, директор аптечной сети 
«Целебная» Вадим Девяшин заве-
ряет, что для его команды это не 
самоцель. Главное - совершенство 
своих профессиональных навыков 
и качества обслуживания посети-
телей. 

Марина ДИАМАНТ

Команда сети аптек «Целебная» (ООО «Ведивид») ежегодно за-
нимает призовые места в конкурсе профессионального мастерства 
«Фармпрестиж», который проводится среди провизоров и фарма-
цевтов Томской области. Однако в этом году сотрудники аптеки от-
личились на конкурсе особо. Они стали победителями в 5 номина-
циях из 17, причем одна из них - Евгения Львова - заняла 1-е место 
в одной из главных номинаций конкурса - «Фармацевт года».

Конкурс «Фармпрестиж» 
- это единственный регио-
нальный конкурс профес-
сионального мастерства в 
сфере фармации в России. Он 
проводится ежегодно с 2010 
года и способствует развитию 
фармацевтического рынка 
Томской области, созданию 
профессиональных стандар-
тов, повышению качества 
услуг. Главные номинации 
конкурса - «Провизор года» 
и «Фармацевт года», однако 
жюри учреждает специальные 
номинации для особо отли-
чившихся конкурсантов.

Конечно, за всеми высокими дости-
жениями стоит долгий и упорный труд. 
В полной мере это относится и к нашим 
победительницам. 

Проведение ежемесячных обучаю-
щих семинаров для повышения квали-
фикации является доброй традицией в 
«Целебной» вот уже много лет. Кроме 
того, здесь каждый год проводится соб-
ственный конкурс на звание лучшего 
специалиста в аптечной сети. 

Директор «Целебной» Вадим Девя-
шиин объясняет, что проведение вну-
треннего конкурса выгодно как для 
сотрудников, так и для руководства: 

«Элемент соревнования стимулирует 
фармацевтов и провизоров сети рабо-
тать лучше. Участвуя в конкурсе, они 
могут сравнить свой профессиональный 
уровень с уровнем коллег, - говорит Ва-
дим Николаевич. - А для меня конкурс 
- возможность выявить и поощрить ма-
териально наиболее талантливых со-
трудников». 

Участие в «Фармпрестиже» было ло-
гическим продолжением проверки уров-
ня знаний и профессионального мастер-
ства сотрудников аптеки. Поэтому они с 
удовольствием  принимают в нем уча-
стие уже не первый год.

Соревнования повышают профессионализм

Коллектив аптечной 
сети «Целебная»
поздравляет всех
томичей 
с Новым годом  
и желает крепкого
сибирского 
здоровья 
и благополучия!

В ПРИОРИТЕТАХ – КАЧЕСТВО  
И ДОСТУПНОСТЬ

В ФГУП «Томское ПрОП» Минтруда России

-В своей работе мы выделяем 
несколько приоритетов, - де-
лится директор предприятия 

Дмитрий Пеленицын. -  Во-первых, это 
доступность нашей продукции. В этом 
году предприятие на 100%  обеспечило 
нуждающихся  инвалидов  области   про-
тезно-ортопедическими изделиями. Наше 
предприятие тесно сотрудничает с  Том-
ским региональным отделением Фонда 
социального страхования (управляющий 
Валерий Хохлов) в рамках госконтрактов 
по обеспечению людей с ограниченными 
возможностями протезами, ортезами и ор-
топедической обувью. В 2012 году  обя-
зательства перед томичами исполнены на 
109 млн. рублей. 

Одно из достижений последнего вре-
мени – работа по принципу «единого 
окна»  нашего медицинского отдела, Том-
ского регионального  отделения Фонда 
социального страхования  (ТРО ФСС) и 
областной службы медико-социальной 
экспертизы  (здесь составляется про-
грамма реабилитации,  в соответствии с 
которой  рекомендуется изделие). Теперь 
оформление необходимых документов 
происходит в одном месте, что значитель-
но облегчает  эту процедуру.

 Во-вторых,  в приоритетах -  высо-
кое качество продукции. Сегодня в 
производство внедрены современные ме-
тодики протезирования и ортезирования 
при участии представителей компаний 
мирового уровня из Германии, Англии, 
Франции, Исландии.  Например, впервые 
в Томске в этом году был установлен  са-
мый современный высокофункциональ-
ный протез бедра  исландской компа-
нии «OSSUR». Протез с компьютерным 
управлением, для его установки по на-
шей просьбе приезжал специалист ком-
пании.  Дорогостоящий протез достался 
клиенту бесплатно, его оплатило Томское 
РО ФСС РФ. В  уходящем году возросла 
обеспеченность высокофункциональны-
ми изделиями до 4% от общего количе-
ства изготовленных изделий (в прошлом 
году  она равнялась 2,5%, а в среднем по 
России - 3,5%). Всего же мы изготовили 5 

современнейших высокофункциональных 
протезов нижних конечностей, а требует-
ся примерно 15. Показания к ним имеют 
свои ограничения (возраст до 45 лет, вы-
сокий уровень активности).

 - В 2012 году наши сотрудники отра-
ботали на все 120%, -  замечает Дмитрий 
Геннадьевич. - Коллектив предприятия 
отличается стабильностью,  у нас тру-
дятся высококвалифицированные врачи, 
техники-протезисты. Изготавливаемые 
изделия отличаются высоким  качеством и 
современным дизайном. Широкий ассор-
тимент изделий в сочетании с разнообра-
зием используемых при индивидуальном 
изготовлении материалов обеспечивают 
реабилитацию населения по обширному 
спектру медицинских показаний.

Первостепенным является и создание 
комфортных условий для пациентов. 
Для жителей отдаленных населенных 
пунктов и тех, кому физически сложно 

добираться до ПрОП, работает   стацио-
нар сложного и атипичного протезирова-
ния.  Он включает  35 коек  и обеспечи-
вает   отличным  4-разовым питанием. В 
течение примерно 14 дней, пока  идут  из-
готовление и примерка изделия, пациент 
принимает физиопроцедуры  и набирает-
ся сил. 

Желающих попасть в стационар очень 
много.С доступностью и удобством сосед-
ствует еще один постулат работы – ка-
чественная реабилитация и профи-
лактика заболеваний. Для удобства 
и доступности квалифицированной по-
мощи  предприятие несколько лет назад 
открыло в областном центре два фили-
ала отдела реабилитации – это ортопе-
дические оздоровительные салоны «Це-
литель» (ул. Интернационалистов,31) и 
«Кладовая здоровья» (пр. Фрунзе,5). В 
следующем году планируется открытие 
такого салона рядом с областной клини-
ческой больницей.

 Задача салонов -  приблизить орто-
педическую помощь к гражданам, сокра-
тить период лечения и восстановления 
после травм и заболеваний посредством 
реабилитационных изделий, помогать при 
хронических недугах, а также вести про-
филактику заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата,  прежде всего среди 
детей. 

 Не остаются без внимания и жители 
области. Специалисты медицинского от-
дела предприятия выезжают в составе 
мобильных бригад в районы и города об-
ласти, оказывают консультативную по-
мощь, делают нужные назначения реа-
билитационных изделий, которые  можно 
приобрести на месте.

Верно расставленные приоритеты в 
работе  позволяют  коллективу ПрОП до-
биваться весомых  успехов. 

                 Валентина АНТОНОВА.

Специализированное предприятие – ФГУП «Томское 
ПрОП» Минтруда России является одним из успешных в 
России,  оно  полностью удовлетворяет  нужды людей с 
ограниченными возможностями Томской области в протез-
но-ортопедических изделиях,   к тому же проводит большую 
реабилитационную работу.

• Из 70 протезно-ортопедиче-
ских предприятий России том-
ское входит в 15 лучших.

• В год   здесь обслуживаются  до 
9 тысяч инвалидов и 6-7 тысяч 
других пациентов.

• Предприятие ежегодно изго-
тавливает около 1000 изделий 
более 100 наименований.

• В целом предприятие  (87 со-
трудников) обслуживает при-
мерно 30 тысяч инвалидов 
Томской области и соседних ре-
гионов.

Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН 

Возглавляет  предприятие  с  
2007 года, до этого работал на 
нем главным инженером. 

Имеет несколько высших об-
разований: окончил ТУСУР по 
специальности «Промышлен-
ная электроника», Сибирскую 
академию государственной 
службы по специальности 
«Муниципальное управление» 
и  базовую переподготовку в 
Федеральном бюро МСЭ И РИ 
(г. Москва) по циклу «Органи-
зация деятельности протезно-
ортопедических предприятий». 

В 2012 году отмечен Благо-
дарностью Фонда социального 
страхования РФ «За заслуги 
в обеспечении деятельности 
фонда».

В уходящем году

СОЗДАНА 
МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА

 Процесс формирования пала-
ты  начался в январе 2012 года 
после визита в Томск президента 
Национальной медицинской пала-
ты России Леонида Рошаля.

Председателем  правления 
Медицинской палаты Томской об-
ласти избран  главный врач меж-
вузовской больницы Виталий Гра-
хов. В  состав правления входят 
13 представителей учреждений 
здравоохранения, таких как ОДБ, 
больница скорой медицинской 
помощи, ОКБ, роддом № 1, дет-
ская больница № 4, медицинский 
колледж, ЦРБ Томской области. 
В состав  палаты  будут и пред-
ставители среднего медицинского 
персонала. 

«Постепенно данная органи-
зация должна взять на себя ряд 
функций исполнительной власти, 
как сделано это за рубежом. И 
сделать так, чтобы большее число 
горожан и жителей области были 
довольны здравоохранением», — 
считает Виталий Грахов.

В НИИ онкологии СО РАМН

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

В канун Нового года желаю 
всем коллегам здоровья,  
реализации своих творче-
ских замыслов, благопо-
лучия, непревзойденной 
роскоши общения  - с кол-
легами, друзьями, близ-
кими, пациентами - всего 
того, что объединяется 
емким и прекрасным словом 
«ЖИЗНЬ»! 

ЦЕНТРЫ 
ЗДОРОВЬЯ

 Активно в этом году  
работали Центры здо-
ровья. Обследование в 
них занимает не более 1 
часа, в течение которо-
го пациенты получают 
информацию о базовых 
показателях здоровья 
(уровень холестерина 
и глюкозы, состояние 
сердца, сосудов, орга-
нов дыхания, зрения), 
индивидуальный план 
оздоровления, реко-
мендации по коррекции 
питания, двигательной 
активности и имеющих-
ся факторов риска. 

Все обследования в 
Центре здоровья про-
водятся абсолютно бес-
платно при наличии 
полиса обязательного 
медицинского страхо-
вания.

Центры здоровья 
для жителей г. Томска 
открыты в горбольнице 
№ 2,  МСЧ № 2. Жите-
лей г. Томска и районов 
Томской области ждут в 
Центре здоровья ОКБ.

В уходящем году

Дорогие коллеги, томичи! Примите искренние
поздравления с наступающим 2013 годом!

Пусть этот год принесет благополучие  и успех, даст но-
вые силы для достижения самых дерзких целей, оправдает 
надежды и исполнит мечты!  Крепкого здоровья всем и уда-
чи в личной жизни! 

 Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН,
 директор  Томского протезно-

ортопедического  предприятия.

С Новым годом!
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«На здоровье!»Поздравляем! Поздравляем!

Наступает долгожданный и радостный праздник 
- встреча Нового года. В эти чудесные предновогод-
ние минуты хочется пожелать взрослого оптимизма 
и детской веры в то, что все с боем курантов сложит-
ся по-новому и самым удачным образом! 

Пусть Новый 2013 год каждому из нас принесет 
удачу, радость и успех, поможет реализовать все 
планы, воплотить в жизнь все задуманные идеи! 
Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонима-
ние, а любовь близких людей неизменным горячим 
пламенем будет согревать в любую минуту!

 Пожелаем друг другу самого главного - здоро-
вья, а вместе с ним придет и все остальное! Я хочу 
от всего сердца пожелать вам в Новом году особо-
го, волшебного настроений, вдохновения и энергии, 
профессионального роста, благополучия, оптимизма 
и веры в себя! С Новым Годом!

Михаил ПРОКОПОВИЧ,  
главный врач МБЛПУ «Медсанчасть №2». 

Уважаемые томичи, 
коллеги,пациенты!

Поздравляю всех своих коллег, всех томичей 
 с наступающим 2013 годом!

Новогодние дни - прекрасное время 
чудес, исполнения желаний. И хочется 
пожелать всем, чтобы задуманное обя-
зательно исполнилось,  чтобы в нашей 
жизни было больше радостного и счаст-
ливого! 

Несмотря на сложности, которые нас 
могут ожидать, давайте не будем терять 
оптимистического настроя, уверенности 
в том, что все будет хорошо. И еще  – 
будьте обязательно здоровы! А мы гото-
вы приложить все усилия, чтобы укре-
пить ваше здоровье! Счастья, удачи и 
всего самого светлого в новом году!

Максим ЗАЮКОВ,
главный врач 

Томской областной  
клинической больницы.

  В прошлое уходит 2012-й год. У каждого из 
нас он сложился по-разному. Но в эти пред-
праздничные дни мы все вспоминаем о самых 
ярких и радостных событиях. И, конечно, мы 
загадываем желания на будущее.
 Пусть эти мечты обязательно сбудутся, пусть 
новый год будет во многом лучше уходящего. 
Пусть будет уютной атмосфера в доме, пусть 
царят любовь и теплота в отношениях, уваже-
ние и доверие в коллективе.  Всем желаю креп-
кого здоровья,   счастья и  достатка в семье!

Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач 

ФБУЗ «Томский областной 
центр дезинфекции», 

кандидат медицинских наук.

Поздравляю всех своих коллег, томичей 
с Новым годом и Рождеством!

ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
В Томском базовом медицинском колледже:

Подходит к завершению 
2012 год. В истории Томского 
базового медицинского кол-
леджа он останется как год 
творческого поиска, интенсив-
ной педагогической деятель-
ности, открытий и инноваций.

Дорогие коллеги, студенты, а также все томичи!
От души поздравляю с Новым 2013 годом!

Он принесет нам новые задачи, требую-
щие решения; поставит новые цели, кото-
рых нужно достичь. Хочу пожелать всем 
энергии, творческого задора и оптимизма, 
с которыми все получится!
А также - чтобы исполнились все заду-
манные личные планы, а с ними было 
больше счастья и радости у каждого  в 
новом году!
 

Татьяна ЛОЖКИНА, 
директор 

Томского базового медицинского колледжа.

В течение года колледж реали-
зовал несколько проектов, ка-
сающихся профессионально-

го обучения и воспитания студентов.
Подготовительная работа по внедрению в 

учебный процесс Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС), 
начатая в 2010 - 2011 учебном году, отрази-
лась в реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ специально-
стей «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», «Стоматология профилак-
тическая», «Стоматология ортопедическая». 

Этот процесс потребовал от преподава-
телей и руководителей структурных под-
разделений вдумчивого, кропотливого под-
хода, предъявил повышенные требования к 
организации деятельности всего коллектива 
колледжа. Следует отметить, что слаженная 
работа в команде администрации и преподава-
телей колледжа позволила обеспечить ФГОС 
необходимым программным материалом.

Для получения дополнительного опыта 
по реализации ФГОС и распространения соб-
ственных наработок, колледж в феврале 2012 
года провел межрегиональную научно- прак-
тическую конференцию «Роль гуманитарных 
и общепрофессиональных дисциплин в рам-
ках внедрения ФГОС и повышения качества 
подготовки специалистов», которая позво-
лила коллегам из Кемерово, Омска, Красно-
ярска обсудить животрепещущие проблемы, 
связанные с процессом внедрения ФГОС.

В рамках этой конференции прошла меж-
региональная олимпиада по анатомии среди 
студентов ссузов медицинского профиля. 

На олимпиаду приехали около 20 участни-
ков. Представители регионов отметили вы-
сокий уровень проведения олимпиады и 
сложность заданий. Томский базовый ме-
дицинский колледж гордится тем, что сту-
дентка 1-го курса специальности «Лечебное 
дело» Анисия Кузнецова (преподаватель Ве-
тошкина Л.В.) заняла почетное 2-е место.

Еще одним знаковым для колледжа со-
бытием 2012 года стало открытие целевой 
подготовки средних медицинских работни-
ков для муниципальных учреждений здра-
воохранения районов Томской области с 
использованием технологий дистанционно-
го обучения по специальности «Сестрин-
ское дело». Это направление деятельности 
является инновационным для колледжа.

 В настоящее время процесс обучения 
ведется согласно расписанию, занятия пре-
подавателями колледжа проводятся в виде 
тьюториалов и по технологии МООDLE. Пред-
ставители центральных районных больниц - 
участники этого проекта - взаимодействуют 
с отделом образовательно-дистанционных 
технологий - новой структурой колледжа, 
созданной в связи с требованиями времени.

Осознавая необходимость конкуренто-
способности на рынке образовательных услуг 
администрация и коллектив колледжа при-
няли решение об открытии новых специаль-
ностей - «Фармация» и «Лабораторная диа-
гностика», на которые летом 2012 года была 
получена лицензия и проведен первый набор.

Большая работа в уходящем году 
велась в рамках реализации еще од-
ного проекта колледжа - «От про-
фессионального самоопределения к про-
фессиональной идентичности», который 
затрагивает все стороны аудиторной и внеа-
удиторной деятельности студентов, особенно 
обучающихся на базе 9 классов образования.

Все направления деятельности коллед-
жа объединяются сегодня Системой ка-
чества, которая переведена в 2012 году 
из этапа разработки к этапу внедрения.

Активная и плодотворная работа все-
го коллектива ТБМК позволила подго-
товить колледж к предстоящей в нача-
ле 2013 года процедуре аккредитации.

Подготовлено пресс-службой
 Томского базового 

медицинского колледжа.

Дорогие коллеги, уважаемые томичи!
В канун Нового 2013 года 
обращаюсь  к вам  с самыми 
искренними поздравлениями!

Анатолий МУЗЕНИК,
главный врач

 МАУЗ «Поликлиника №1».

Этот праздник у миллионов людей ассоциируется 
с добрыми переменами, светлыми впечатлениями, 
началом нового жизненного этапа.
Нам хочется верить, что все плохое навсегда 
останется  в прошлом, мы полны сил и надежд на 
будущее. Загадывая новогодние желания, мы ждем их 
скорейшего исполнения.
И сегодня мне хочется пожелать, чтобы эти мечты 
стали реальностью для каждого из нас. Здоровья и 
счастья вам, дорогие!

Вот уже несколько лет в Но-
восибирске ведет актив-
ную работу региональная 

общественная организация «Инсти-
тут Человека», объединяя людей в 
последовательном разговоре о при-
роде человека, здоровье как кате-
гории целостной жизни. 

Практические шаги к успеху 
заключаются в создании иннова-
ционной технологии образования 
в медицине и универ-
сальной системы воз-
вращения человека на 
траекторию здоровья. 
А это в сотрудничестве 
с Институтом общей 
врачебной практики. 
Важная роль в том, как 
подвигать человека к 
самоисцелению,  отво-
дится психологическим 
приемам формирова-
ния врачом позитивно-
го мышления пациента. 

Накануне Нового 
года, одного из самых 
оптимистичных празд-
ников в календаре, мы 
встретились в Томске  с профессо-
ром, заслуженным врачом РФ, 
действительным членом РАЕН, 
Натальей Толоконской, созда-
телем и вдохновителем этих двух 
институтов. Мы попросили Наталью 
Петровну рассказать нашим читате-
лям о важности позитивного мыш-
ления для здоровья и о том, как на-
строить себя на позитивную волну.

- Наталья Петровна, всем хо-
рошо известна поговорка, что 
все  болезни от нервов...

- В ней, безусловно, есть зерно 
истины. Целостное здоровье чело-
века состоит из трех уровней: мен-
тального, эмоционального, физиче-
ского. Ментальный уровень – это 
искусство правильного отношения 
к окружающему миру, стрессовым 
ситуациям. Неприятие, недоволь-
ство - это первые реакции боль-
шинства людей на незапланирован-
ные изменения в их жизни. По сути, 

это затяжной стресс. 
А он, в свою очередь, 
ведет к возникнове-
нию физических бо-
лезней. То, что эта 
связь существует, на 
новом научном уров-
не нам открывают ки-
бернетика, квантовая 
физика, синтетиче-
ская биология.

К сожалению, се-
годня врач и паци-
ент сосредоточены 
на самой болезни, а 
не на видении и до-
стижении здоровья. 
А будущее медицины 

- именно в искусстве вместе пре-
вращать самую сложную проблему 
в задачу. 

- Как же настроить себя на 
позитивное мышление?

- Программа позитивного отно-
шения к жизни заложена в чело-
веке от рождения, ей всего лишь 
надо дать проявиться. Обратите 
внимание на детей,  они - образец 
оптимизма, целостного восприятия 
жизни. Дети точно знают, чего хо-
тят, они настойчивы в осуществле-

нии своих планов. Даже если про-
исходит что-то негативное, дети с 
легкостью забывают об этом, все 
прощают, быстро переключаются 
на другое, живут хорошим. 

Если вы обращали внимание, 
мы все объединяемся в  обсужде-
нии негативных сторон нашей жиз-
ни: проблемы на работе, конфлик-
ты в семье, экономический кризис в 
стране. Редко кто спрашивает себя: 
«А что я могу предпринять сегодня, 
чтобы моя жизнь уже завтра изме-
нилась к лучшему?» Задать себе 
этот вопрос, сильно захотеть это-
го и попробовать ответить на него 
- это первый шаг к формированию 
позитивного мышления.

Часто я спрашиваю на своих се-
минарских занятиях слушателей: 
«Было ли у вас какое-либо значи-
мое достижение, например, вчера 
или на прошлой неделе, в прошед-
шем месяце?» Большинство затруд-
няется мне ответить. На самом деле 
каждый наш день наполнен  собы-
тиями, которые не делятся на пло-
хие и хорошие, это просто опыт. А 
ведь именно в разрешении самых 
трудных ситуаций  рождаются са-
мые яркие успехи человека. В каж-
дом дне есть чем гордиться, если 
уметь извлекать большую пользу 
из каждой мелочи.  Чувство радо-
сти, осознание завершенности сво-
их дел учат ценить мгновенье, как 
будто открывают глаза на красоту 
мира, обостряют потребность те-
плого общения с природой, своими 
близкими. Так естественно человек 
делает важные шаги к позитивному 
мышлению.

Стремление к общению с силь-
ными успешными людьми, через 
уникальные книги или с теми, кто 
рядом, быстро дает ощущение вну-
треннего умиротворения и спокой-
ствия. Делайте то, что любите, - та-
ков закон жизни, а значит, принять 
каждое дело своим  и делать его с 

удовольствием, будь то любимое 
блюдо или дело твоей профессии,–
это тоже беспроигрышный прием  
позитивного мышления. 

- Не всегда бывает для это-
го свободное время, да и сил на 
это после напряженного рабо-
чего дня часто не остается... 

- Это все равно, что сказать, - 
нет времени на жизнь! Все дело во 
внутреннем побуждении, сильной 
мысли, личном сценарии, где вы 
и режиссер, и постановщик, и ис-
полнитель! Визуализация, то есть 
умение увидеть ярко то самое же-
ланное, как будто оно уже про-
изошло, это увлекательно и сразу 
дает вспышку лучших чувств, надо 
сделать к этому первый шаг. Такое 
мышление называется проектным, 
оно одинаково важно в становле-
нии любого стоящего дела. Что мо-
жет быть выше дела вашей жизни! 
Как будто жизнь – красивый дом, 
который вы возводите как лучший 
архитектор с теми, кто разделя-
ет ваше видение и счастье. Если 
вы привержены делу своей жизни, 
ваше подсознание, как чудесный  
живой компьютер, получает про-

грамму, претворяя ее в жизнь с лег-
костью, быстро и эффективно.

Другой пример. Человек пла-
нирует устроиться на хорошую 
работу. Однако каждый ли чет-
ко формулирует для себя, что та-
кое  «хорошая работа»? А в чем вы 
сильны как личность, профессио-
нал, как узнать об этом тем, кто в 
вас заинтересован?  Если вы пред-
ставляете себя успешным, самосто-
ятельным, интересным человеком 
и делитесь этим с миром, успех не 
заставит себя ждать. Это называет-
ся законом притяжения, что в подо-
плеке своей имеет серьезную науч-
ную основу. 

- Получается, позитивное 
мышление помогает не только 
улучшить здоровье, но и нала-
дить быт, построить карьеру?

- Позитивное мышление - это 
умение точно видеть свои цели, это 
правильное конструирование соб-
ственной судьбы. Каждая секунда 
нашей жизни может быть  питаю-
щим источником оптимизма. Просто 
нужно научиться видеть ее, полной 
доброты и творчества!
Подготовила Марина ДИАМАНТ

Мы привыкли ассоциировать здоровье только 
с физическим состоянием своего организма. Од-
нако современные ученые из разных областей 
медицины все чаще приходят к выводу, что фи-
зическое здоровье человека зависит от его психо-
логического состояния.

Наталья  
Толоконская

Украшайте свою жизнь яркими событиями, 
как игрушками новогоднюю елочку

Ректор СибГМУ, академик РАМН 
Вячеслав Новицкий  о некоторых ито-
гах уходящего года:

- Я буду опираться на данные незави-
симых  внешних экспертиз. Мы очень до-
стойно выглядим во всех рейтингах: это 
и результаты мониторинга Минобрнауки 
России, по которым СибГМУ включен в 
список эффективных вузов, и весьма ав-
торитетный рейтинг, составленный  Рос-
сийским рейтинговым агентством «Экс-
перт» по данным опроса четырех тысяч 
респондентов, представителей академи-
ческих и научных кругов, работодателей, 
студентов и выпускников. Согласно ему, в 
общем топ-100 отечественных вузов Сиб-
ГМУ занял 47-е место, среди медвузов - 
пятое. 

По показателям науки мы вышли на 
первое место среди профильных универ-
ситетов, по востребованности выпускни-
ков – на второе. Это дорогого стоит! Еще 
один рейтинг  составлен научной элек-
тронной библиотекой eLIBRARY.RU. В нем  
среди 3 тысяч российских научно-иссле-
довательских организаций  СибГМУ  занял 
154-е место, мы вошли в пятерку лидеров 
среди медвузов (учитывалась публикаци-
онная активность ученых, индекс цитиро-
вания за последние 5 лет и т. д.). 

Наконец, главная оценка всей дея-
тельности вуза - государственная аккре-
дитация, которую мы успешно прошли в 
2012 году, причем проводилась она по но-
вым правилам, предельно жестко. Прошли 
мы и сертификацию  системы менеджмен-
та качества в соответствии с международ-
ными стандартами.

Впервые за последние 15 лет Ми-
нистерство здравоохранения обратило 
внимание на клиники, мы получили се-
рьезные инвестиции на проведение мо-
дернизации клиник, капитальный ремонт 
и обновление оборудования. Это большое 
событие в жизни вуза.

В 2012 году к СибГМУ присоединил-
ся медико-фармацевтический  колледж, 
теперь у нас  не только высшее, но и 
среднее медицинское образование. Наша 
научно-медицинская библиотека отме-
чена грантами на федеральном уровне, 
на хорошем счету журнал «Бюллетень 
сибирской медицины», газета «Меди-
цинский университет» названа лучшим 
корпоративным изданием в конкурсе ре-
гионального уровня. Впервые в истории 
вуза преподаватель М. Халаев стал чем-
пионом мира среди мастеров (ветеранов)  
по самбо…  В целом интересных событий 
было множество.

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГАХ
В СибГМУ Наталья НИКОЛАЕВА,

директор ООО “МАДЕЗ”.

 В канун Нового 2013 года хочется по-
желать всем крепкого здоровья – это самое 
ценное, что есть у каждого из нас. Очень  
важны и такие вечные ценности, как семья 
и дети. Пусть в вашем доме, дорогие томи-
чи, никогда не смолкает детский смех, а в 
семьях царят любовь и гармония!

 Коллектив нашего центра всегда готов 
помочь осуществить самые заветные мечты 
о прибавлении в вашем семействе.

Желаю, чтобы у вас и ваших близких 
было  в этом году как можно больше по-
водов для  радости и хорошего настроения!  
С самым чудесным праздником!

Дорогие коллеги!  
Уважаемые томичи!

Центр женского здоровья:
• Ул. Советская, 97-б, тел. 56-22-22, 42-02-02.
• Пр. Ленина, 199, тел. 40-59-99, 40-22-99.

В новогодние праздники 
мы работаем

3, 4, 5 января.

НАЗНАЧЕНИЯ ГОДА

• Начальником управления 
здравоохранения администра-
ции г. Томска назначена До-
мнич Татьяна Владимиров-
на. В 1995 году окончила с 
отличием лечебный факультет 
СибГМУ по специальности «Ле-
чебное дело». С 2009 году  до 
назначения работала замести-
телем начальника управления. 
Кандидат медицинских наук.

• Главным врачом  Томской 
областной клинической  пси-
хиатрической больницы назна-
чен Андреев Сергей Михай-
лович. В 1994 году окончил 
СибГМУ по специальности «Пе-
диатрия». С 2007 года  до на-
значения занимал должность  
начальника управления здраво-
охранения администрации горо-
да Томска.

• Главным врачом объеди-
ненного родильного дома им. 
Н.А. Семашко назначен Прав-
дин Олег Георгиевич. В 1983 
году окончил СибГМУ, лечебный 
факультет. Ранее возглавлял 
роддом №2. Кандидат медицин-
ских наук, депутат Думы г. Том-
ска.

• Главным врачом Томско-
го областного онкологического 
диспансера назначен Кудяков 
Лев Александрович. В 1993 
году окончил СибГМУ с квали-
фикацией «врач».  Кандидат 
медицинских наук.  Ранее воз-
главлял поликлинику №6.

• Главным врачом МАУЗ 
«Поликлиника №6» назначен 
Киселев Максим Владими-
рович. В 2002 году окончил 
СибГМУ по специальности  «Ле-
чебное дело». Ранее работал в 
управлении здравоохранения 
администрации города Томска.

В уходящем году

 Татьяна ДАНЧЕНКО, 
главный врач 

МБЛПУ «Медсанчасть №1».

Поздравляю всех своих коллег,
 всех  томичей с наступающим 2013 годом!

Мы призваны дарить людям здоровье, и я от души 
хочу пожелать, чтобы в новом году мы все как можно 
меньше болели. И очень хочу пожелать оптимизма, 
чтобы все трудности, которые могут возникнуть, мы 
встречали с уверенностью в своих силах.  И  еще  поже-
лаю, чтобы каждый верил в свое предназначение  и по-
нимал, что  главная ценность – это  сама жизнь, теплота 
отношений с близкими и родными, радость от встречи с 
утром каждого дня!

 Пусть Новый год принесет в каждый дом исполне-
ние всего задуманного, счастье, достаток!

ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ ОПТИМИСТОМ
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«На здоровье!»Поздравляем! Поздравляем!

Исцели себя сам!

Все болезни наших 
«косточек» делятся 
на две группы: дис-

трофические и воспалитель-
ные.  Признаком того, что 
заболевание  имеет дис-
трофическую природу, 
служит окончание «-оз» в 
его названии (например, 
артроз и остеохондроз). 
Суть проблемы – это раз-
рушение межсуставного 
хряща из-за нарушения 
нормального питания и 
кровоснабжения тканей. 
При воспалительных за-
болеваниях (артрите, бур-
сите и т.п.) воспаляются 
ткани сустава. При этом человек испытывает 
боль (иногда довольно сильную), возникают 
припухлость и покраснение кожи, движения 
скованы и ограничены. В тяжелых случаях 
болезнь даже может привести к деформации 
сустава. И что же делать?  

Ответ на этот вопрос за-
висит от того, насколько 
далеко зашла болезнь. В 
зависимости от этого приме-
няются различные методики 
и лекарственные средства: 
хондопротекторы,  противо-
воспалительные и обезбо-
ливающие препараты, фи-

зиотерапия, ЛФК и, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но все-таки луч-
шее лечение суставов - это  комплексное, 
одной из важных составляющих которого 
является магнитотерапевтический аппарат 
«АЛМАГ-01»! Вот уже более десяти лет его 

применяют для этих целей в медицинских 
учреждениях и в домашних условиях.

Как действует «АЛМАГ»?  Во-первых, 
он помогает снять боль, которая часто му-
чает пациентов, страдающих артритом или 
артрозом. Во-вторых, «АЛМАГ» способен 
устранить саму первопричину, заболевания. 
Известно, что под влиянием магнитного поля 
аппарата микроциркуляция крови и обмен 
веществ в зоне воздействия увеличиваются в 
несколько раз. К пораженному суставу начи-
нают лучше поступать кислород и питатель-
ные вещества. Получая все необходимое в 
достаточном объеме межсуставный хрящ пе-
рестает разрушаться и заболевание дальше 
не развивается.  И при воспалительных забо-
леваниях «АЛМАГ» способен помочь. Ведь 
воспаление, по сути своей, это – ответная 
реакция организма на какой-то отрицатель-
ный внешний фактор: травму, инфекцию и 
т.п.  При этом, как правило, конечность от-
екает, в тканях сустава накапливаются вред-
ные вещества, которые провоцируют даль-
нейшее развитие заболевания. «АЛМАГ» 
за счет все того же усиления кровотока дает 
возможность этих «диверсантов» оттуда опе-
ративно удалить, тем самым лишить воспали-
тельные процессы их подпитки. Опыт многих 
пациентов свидетельствует, что регуляр-
ное проведение физиопроцедур с помощью 
аппарата «АЛМАГ-01» дает возможность 
пациенту либо совсем избавиться от своего 
недуга (если лечение начато своевременно) 
или в хронических случаях сделать так, что-
бы он  не мешал нормально жить и работать. 
Кроме того, «АЛМАГ» обладает свойством 
усиливать действие лекарственных препара-
тов, что существенно увеличивает эффектив-
ность комплексного лечения.

ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Артрит или артроз 
могут порою скрутить 
так, что небо с овчинку 
покажется. Чтобы по-
бедить болезнь, пре-
жде всего, нужно по-
нимать, что она собой 
представляет. 

На правах рекламы.

импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.

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

Сервисный центр “МЕЛФОН”

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ!

Приобрести физиотерапевтические ап-
параты Елатомского приборного завода в  
Томске вы можете

4, 5 и 6 января 
в аптеках «Вита» по адресам: 
• Иркутский тр., д. 102, 
• ул. Беринга, д. 10,
• ул. Мира, д. 19, 
• ул. Киевская, д. 13.
Тел. для справок - 54-39-99.

Недавно представители фирмы 
«Спинор», производящей та-
кие приборы, передали  не-

сколько  комплектов модификаций при-
бора «СЕМ ТЕСН БФ»   в дар  детским 
учреждениям. Приборы  получили  ЛОЦ 
«Здоровая мама - крепкий малыш», 
директор – доктор медицинских наук, 
профессор  Татьяна Кривоногова;  дет-
ский сад комбинированного вида (КВ) 
№28 (г. Северск), заведующая – Лари-
са Киселева; детский сад КВ  №6 «Се-
мицветик», заведующая – Ирина Кит-
лер; детский сад КВ №22, заведующая 
- Галина Ландарина; детский сад КВ 
№96, заведующая - Тамара Крылосова. 
  Медработники этих учреждений  
прошли обучение работе с аппаратом  у 
специалиста по физиотерапии  - Елены  
Нечаевой, ассистента кафедры восста-
новительной медицины, физиотерапии 
и курортологии ФПК и ППС СибГМУ. Фи-
зиотерапевтические процедуры пред-
назначены для часто болеющих детей. 

При их применении используется 
иммуномодулирующий эффект прибора 
(КВЧ-терапия для стимуляции иммун-
ных точек при вторичных иммунноде-
фицитных состояниях) и  медицинская 
технология, имеющая государствен-

ную регистрацию Росздравнадзора.  
   Дети, которым рекомендовано приме-
нение физиотерапевтических приборов, 
прошли обязательную консультацию 
врача и получили информированное со-
гласие родителей.

Директор ЛОЦ «Здоровая мама – 
крепкий малыш» Татьяна Кривоногова 
делится своим мнением:  

- Эти приборы входят в так назы-
ваемую «домашнюю аптечку». Но для 
большего эффекта лучше, если их ис-
пользование идет под руководством 
обученного медработника или специ-
алиста по физиотерапии. К тому же 
не каждые родители, даже имея такой 
прибор, готовы проводить системати-

ческие процедуры. Приборы просты в 
применении, комфортны  при исполь-
зовании. Мы уже начали заниматься с 
теми, кто часто болеет. Надеюсь весной 
поделиться результатами  проведенной 
профилактики.

 - Этот предновогодний подарок – 
просто жест доброй воли, никак не пи-
ар-акция,- замечает директор компа-
нии «Спинор» Александр Кожемякин. 
- Наши приборы широко известны в 
стране и за рубежом, а один из главных 
принципов работы компании – тесное 
сотрудничество с врачами. Мы хотим, 
чтобы  аппараты помогали нашим детям 
укрепить здоровье.

  Валентина АНТОНОВА

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ 
от компании «Спинор»

Наступление холодной по-
годы приносит значительный 
рост простудных заболеваний,  
особенно у детей. ОРЗ (острое 
респираторное заболевание) 
и ОРВИ  (острая респиратор-
но-вирусная инфекция) – ти-
пичные диагнозы у ребяти-
шек. В детских учреждениях 
делается многое по закалива-
нию малышей, укреплению их 
иммунитета. Большим помощ-
ником в этой работе призваны 
стать физиотерапевтические  
приборы.

Директор компании «Спинор» Александр Кожемякин  знакомится
с  применением физиоаппаратов у детей в центре Татьяны Кривоно-
говой. 

Томское предприятие «Спинор» 
уже в течение 20 лет разрабатывает 
биоинформационные технологии 
и производит аппараты для их 
реализации. 
На счету «Спинора» несколько десятков 
открытий,  которые имеют международное 
признание и  направлены на восстановление 
и сохранение здоровья.   Выпускаемые  
аппараты дают возможность проводить 
терапию широкого спектра заболеваний 
с использованием нескольких методов: 
КВЧ-терапии (электромагнитное излучение 
крайне высокой частоты), ИК-терапии 
(инфракрасное излучение), ФРИ-терапии 
(фоновое резонансное излучение).
  Аппараты (известные под названием 
«Стелла» для стационаров  и портативные - 
«СЕМ ТЕСН»)  призваны активизировать 
работу организма посредством 
энергетической регулировки систем и 
органов на уровне клеточной ткани, а также 
блокировать развитие патогенного процесса 
путем излучения на его собственных 
частотах, которое приводит к стабилизации 
гомеостаза организма.
 Эффективность использования препаратов 
доказана многолетним применением в 
НИИ психического здоровья СО РАМН, 
НИИ курортологии и физиотерапии 
ФМБА,  Российской медицинской  академии 
последипломного образования и др.
 Аппараты серии «СЕМ TECH» 
сертифицированы (р/у № ФСР 2009/06028 
от 25.12.09г.). Методики применения  
препаратов утверждены Минздравом РФ, 
система управления качеством производства 
аппарата аттестована на соответствие 
стандартов Евросоюза (европейский 
сертификат RQ093341-VIот 30.11.09г.).

ПРЕДПРИЯТИЕ «СПИНОР»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ПОЧТИ ТРИ ТЫСЯЧИ 
МАЛЕНЬКИХ  ТОМИЧЕЙ

В Областном перинатальном центре

 С самого детства  Новый год –  это время 
чудес, подарков, теплых  встреч у новогод-
ней елки, душевного семейного общения под 
бой курантов.
 Каждый из нас – взрослый или ребенок 
-  ждет от наступающего года исполнения 
всех самых заветных желаний, 
надежд и планов.
Пусть все они сбудутся!  Здоро-
вья желаю всем, но особенно - 
нашим маленьким пациентам! 
Счастья и удачи всем  в насту-
пающем 2013 году!

Дорогие коллеги, все томичи!
Примите теплые, искренние поздравления 

накануне самого яркого, запоминающегося праздника! 

Виктор КАРТАШОВ, 
главный врач   

МАУЗ «Детское 
объединение №1».

Во вневыставочные дни приобрести аппараты 
торговой марки «Еламед» в г. Томске можно:
• в аптеках «Целебная», тел. 67-81-11
• в аптеках «Вита», тел. 54-39-99
• в аптеках «Томскфармация» тел. 52-10-67
• в аптеке «Центральная», тел. 51-60-99
• в магазине «Медтехники», тел. 51-21-84 
• в магазине товаров для здоровья  
«Люстра Чижевского», тел. 54-27-43.

А также заказать их на-
ложенным платежом по 
адресу: 391351, Рязанская 
область, г. Елатьма,
ул. Янина, 25, ОАО 
«Елатомский приборный 
завод», 
ОГРН  026210861620.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
На имя главного врача клиник 

СибГМУ  Виталия Шевелева при-
шло такое письмо: 

«Мы, Сайдаш Сергеевна и моя 
сестра, Аюма Сояновна, выра-

жаем искреннюю благодарность специ-
алистам клиники общей хирургии СиБГМУ 
- профессору, доктору меднаук Тихонову 
Виктору Ивановичу и кандидату меднаук 
Шкатову Дмитрию Анатольевичу за не-
равнодушное отношение, а также реши-
тельность (до этого мне из-за выраженной 
кахексии отказались делать операцию в 
ОКБ), которую они проявили, когда спас-
ли мою жизнь, согласившись на опера-

цию.  Хирурги  грамотно провели сложную 
операцию, благодаря  их высокому про-
фессионализму  результат оказался хоро-
шим - меня уже выписали домой.

Если все врачи будут такими внима-
тельными, профессиональными в своей 
работе, то наша жизнь будет в надежных 
руках.  Мы признательны вашим врачам 
за помощь и отлично выполненную рабо-
ту. Благодарим их за поддержку, которая 
помогла мне и моей сестре пройти через 
все трудности.

Желаем дальнейших успехов! По-
здравляем всех с Новым годом!

С уважением 
Сайдаш Оюн».

Шуршат последние страницы календаря – уходит старый год. 
До наступления нового осталось совсем немного. 

От всей души хочется пожелать, чтобы наступающий год дарил только ра-
достные дни, чтобы все мечты и желания обязательно сбывались!
Пусть будет уютной атмосфера в доме, пусть царят любовь и теплота в от-
ношениях, уважение и доверие в коллективах. Пусть Новый год принесет 
успехи в работе,  семейное благополучие и счастье! И еще желаем всем от-
менного здоровья! И заверяем, что наш  санаторий всегда готов прийти к вам 
на помощь в деле сохранения и укрепления здоровья!

 Алексей ВОЛКОВ,
 директор санатория «Чажемто».

Дорогие коллеги, томичи!
Позвольте от всей души поздравить

с Наступающим 2013 годом!

Новый год – это всегда новые надежды, это вера в то, что 
следующий год будет лучше предыдущего. Пусть 2013-й не 
разочарует нас, пусть он принесет только позитивные изме-
нения в общественную жизнь и в  судьбу каждого человека.

С искренними пожеланиями
 Олег ПОПАДЕЙКИН,

главный врач 
Городской больницы 

скорой медицинской помощи.

Да будет этот год судьбой храним
От всех невзгод, печалей и напастей 
И дарит всем вокруг,  любимым и родным, 
Надежду и мечту, любовь и счастье!

Дорогие томичи, коллеги, друзья!
Поздравляю вас с наступающим  

Новым 2013 годом!

-В у ход ящем 
2012 году 
в  нашем 

центре произошло 
много важных собы-
тий. Прежде всего, 
на свет появились 
почти три тысячи  
жителей Томской 
области.  Среди них 
был настоящий бо-
гатырь – ребенок  с 
весом  более 6 ки-

лограммов. Специалисты нашего центра 
оказались на высоте, успешно проведя 
операцию по родоразрешению женщины. 
Ведение беременных, входящих в группу 
высокого риска,  выхаживание младенцев, 
в том числе с пороками развития, – визит-
ная карточка нашего учреждения.

В течение года в нашем центре был 
проведен ряд уникальных операций. Это 
оказалось возможным  благодаря  нали-
чию самого современного медицинского 
оборудования, внедрению передовых  тех-
нологий, а главное – высокому профессио-
нализму  врачей. Так,  впервые в Томской 
области была проведена фетальная опе-
рация по внутриутробному переливание 
крови врачами  нашего центра совместно 
со специалистами НИИ медицинской гене-
тики СО РАМН.  Первый раз в Томске вы-
полнена эндоскопическая пластика пище-
вода у новорожденной девочки. По силам 
нашим специалистам  оказалась  первая 
сложнейшая нейрохирургическая опера-
ция шунтирования двухмесячному малы-
шу с диагнозом «гидроцефалия». Удалось 
также  спасти жизнь новорожденной де-
вочке с врожденным пороком гастрошизис 
(все органы желудочно-кишечного трак-
та находились вне брюшной полости). В 
целом госзадание  на оказание  высоко-
технологичной медпомощи  (ВМП) по хи-
рургии новорожденных    в объеме   100 
областных  квот  выполнено.

 На базе нашего учреждения открыл-

ся Центр репродуктивных технологий. 
Это совместный проект  нашего центра, 
СибГМУ и НИИ медицинской генетики. За 
девять месяцев работы Центра репродук-
тивных технологий лечение в нем прошли 
60 супружеских пар из Томска и районов 
области, 24 из них — по областным кво-
там. Первые два курса лечения в центре 
закончились наступлением беременности 
у 45-50 % женщин, что в мировой практи-
ке считается большим достижением. 

В ноябре уходящего года наш центр  
получил сертификат «Больница, добро-
желательная к ребенку» одним из первых  
среди подобных учреждений. 

Также в этом году было несколько зна-
чимых визитов: в рамках рабочей  поезд-
ки в Томскую область министр здравоох-
ранения Российской Федерации Вероника 
Скворцова посетила областной перина-
тальный центр и дала высокую оценку его 
работе. Плодотворным было посещение   
Областного перинатального центра спе-
циалистами в сфере акушерства и гинеко-
логии из  Йельского университета (США). 
С американскими специалистами устано-
вилось тесное сотрудничество,  а обмен 
опытом позволяет осваивать и внедрять 
инновационные технологии на современ-
ном уровне.

С наилучшими пожеланиями 
Александр ХОЛОПОВ,

 главный врач Областного 
перинатального центра.

 

Если у вас есть вопросы 
по использованию «АЛ-
МАГа» - звоните по бес-
платному круглосуточ-
ному телефону завода:   
     8-800-200-01-13. 
Дополнительная ин-

формация на сайтах:
    www.elamed.com,

www.radikulitunet.ru

Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля АЛМАГ 
(АЛМАГ-01) применяется при 
лечении:
остеохондроза, артроза, артрита, 
гипертонии I-II стадии, 
ишемического инсульта, 
атеросклероза сосудов, 
желудочно-кишечного тракта, 
травм позвоночника, переломов 
костей, невритов, варикозной 
болезни, хронического 
тромбофлебита, тромбоза 
глубоких вен. 

• Выпускается с 1995 г.
• Просто включается в розетку и  
  прикладывается к больному месту.
• Автоматически отключается в       
  конце сеанса (22 мин.)
• Клинически испытан.
• Применяется в ЛПУ и домашних     
  условиях.
• Средний срок службы - 5 лет.
• Гарантия  -  2 года.
• Прилагаются иллюстрированные  
  лечебные методики.

На выставках
 действуют цены

 2012 года!

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

Кабинет
магнитно-резонансной томографии

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, низко-
полъный открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих кла-
устрофобией, опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.

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. 

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

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

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

Работаем 
с 8.00 до 18.00 

при необходимости 
 и позднее!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

В канун Нового 2013 года хочу 
пожелать всем своим коллегам  но-
вых достижений в профессии, ведь 
каждый год – это еще один шаг в 
нашем развитии. И пусть ему со-
путствует удача и успех! А в нашем 
центре пусть прибавляется  много-
голосый хор родившихся младен-
цев! Каждому желаю крепкого  
здоровья, хорошего настроения, 
веселой встречи праздника!
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«На здоровье!»
   №1, январь, 2013 г.Поздравляем!

Компания «ГЕДЕОН РИХТЕР»  
поздравляет всех с Новым годом!

Желаем вам крепкого здоровья!
С началом зимы грянули 

не только сильные морозы, 
но и активизировались ви-
русные инфекции. Впереди 
– возможный приход грип-
па. Как обезопасить свой 
организм взрослым и де-
тям?

 За разъяснениями мы об-
ратились к  известному 
врачу - иммунологу-ал-

лергологу,  кандидату медицинских 
наук  Наталье Черевко.  

- Чаще всего заболевают те 
люди, у которых снижен  имму-
нитет?

- Повторяющиеся сезонные ви-
русные и вирусно-бактериальные ин-
фекции, некорректно пролеченные,  
инициируют развитие вторичных им-
мунодефицитных состояний.  Чаще 
всего они формируются у взрослых и 
детей  со сниженными функциональ-
ными возможностями системы имму-
нитета. Факторы, способствующие 
развитию индуцированных вторич-
ных иммунодефицитных состояний, 
достаточно многообразны и приво-
дят  к тяжелым осложнениям, требу-
ющим госпитализации и длительного 
и дорогого  лечения.  Частота ослож-
нений  после перенесенных вирус-
ных заболеваний  всегда устрашает.

- Какие противовирусные 
препараты-иммуномодуляторы 
вы можете рекомендовать? 

- Сегодня хочется вспомнить  
оригинальный, зарекомендовавший 
себя препарат, предложенный для  
лечения ВИЧ-инфицированных лю-
дей в 90-е годы. Речь идет о пре-
парате  «ГРОПРИНОСИН» (ино-
зин пранобекс), который вошел в 
практическое здравоохранение  как 
иммуномодулятор  Т-клеточного им-
мунитета с одновременными проти-
вовирусными свойствами у больных, 

инфицированных ВИЧ после выхода  
методических рекомендаций аме-
риканского вирусолога-иммунолога  
Джефри Лоуренса в 1987 году.    В 
90-х годах «ГРОПРИНОСИН» (Изо-
принозин)   появился и в России. В 
настоящее время доказано, что при-
менение «ГРОПРИНОСИНА» спо-
собствует уменьшению выражен-
ности симптомов заболевания и его 
длительности при лечении  многих 
вирусных заболеваний -  гриппа, 
риновирусной, цитомегаловирус-
ной инфекции, вирусного гепатита, 
острого вирусного энцефалита, опо-
ясывающего лишая.

- Каков механизм противови-
русного и иммуномодулирующе-
го эффекта препарата? 

- Иммуномодулирующий эффект 
препарата связан с усилением кле-
точного и гуморального звеньев им-
мунного ответа. «ГРОПРИНОСИН» 
способен также потенциировать про-
тивовирусный эффект интерферона. 
Препарат уменьшает частоту острых 
респираторных вирусных инфекций 
и  может применяться и с профилак-
тической целью у часто  и  длительно 
болеющих детей и взрослых.      

- Как применять «ГРОПРИНО-
СИН»? 

- Препарат малотоксичен, хоро-
шо переносится даже при длитель-
ном использовании.  Может приме-
няться у пациентов всех возрастных 
групп  с гриппом, ОРВИ, герпетиче-
ской и  другой вирусной инфекцией. 
«ГРОПРИНОСИН» можно исполь-
зовать в монотерапии острых и хро-
нических вирусных инфекций, а так-
же в комплексе с противовирусными 
препаратами. «ГРОПРИНОСИН» 
выпускается в таблетках по 500 мг. 
На практике используются различ-
ные схемы применения препарата 
в зависимости от клинической си-
туации. Наилучшие результаты до-
стигаются при назначении препа-
рата в течение 24 часов с момента 
инфицирования. Профилактика: по 
2 таблетки 3 раза в сутки – 3 раза 
в неделю в течение месяца. Профи-
лактическое применение «ГРОПРИ-
НОСИНА» способствует нормализа-
ции иммунного статуса организма, 
снижает необходимость применения 
антибиотиков и сокращает продол-
жительность заболевания.  

Итак,  клинические эффекты 
«ГРОПРИНОСИНА» в комплекс-
ной терапии  и профилактике ОРВИ  
и гриппа следующие: снижение тя-
жести симптомов на 60%, снижение 
продолжительности заболевания на 
88%, снижение частоты развития 
осложнений в 4 раза (!), сокращение 
частоты применения антибиотиков 
на 93% и снижение заболеваемости 
ОРВИ после профилактического кур-
са в 3,5 раза (!).

Если болезнь все-таки случилась, 
то после курса противовирусной те-
рапии не забывайте о курсах вос-
становления организма и иммунной 
системы. Рекомендованы: экстракт 
элеутерококка, «Пантовит», «Али-
сат, алликор», «Иммунал» (настой-
ка),  «Эстифан» (таблетки).
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ЗАЩИТА ОТ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Каждый человек знает, что самое 
главное в жизни – здоровье. Мы делаем  
и будем  делать все, чтобы помочь вам 
сохранить его. А вы берегите себя и 
своих близких! 
Пусть  уходящий год  заберет с собой 
все невзгоды и печали, а новый
 встретит буйством  ярких красок, 
чередой исключительно приятных 
событий! Желаю вам счастья, удачи, 
успехов во всех ваших начинаниях и 
много радостных дней в 2013-м!

Дорогие томичи! Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с наступающими  

Новым годом и Рождеством!

Максим КИСЕЛЕВ,
главный врач 

МАУЗ «Поликлиника №6».

 На пороге доброго и всеми любимого праздника мы ду-
маем только о хорошем, забывая о неудачах, тревогах и 
обидах. Мы верим, что все это останется в старом году, 
а новый принесет только новые вести и хорошие собы-
тия.  И пусть все это сбудется! Пусть 2013 год принесет 
в каждый дом, каждому человеку  здоровье, благопо-
лучие и счастье! Всем желаю прекрасного настроения в 
новогодние праздники!

Александр ЧЕРНОВ,
главный врач ОГБУЗ «Томский областной 

центр профилактики  и борьбы  
со СПИД и  другими ИЗ».

 
В нашем календаре нет празд-
ника более семейного и до-
машнего. Желаю вам и вашим 
близким встретить бой куран-
тов в кругу самых дорогих и 
любимых людей, а чудесное 
настроение новогодней ночи 
пронести через весь следую-
щий год.
Пусть 2013-й станет для вас 
годом здоровья, благополучия, 
исполнения сокровенных же-
ланий!  Для исполнения всего задуманного  каждо-
му  пожелаю  оптимизма, энергии  и просто любви к 
жизни! С праздником!

Уважаемые томичи! Дорогие коллеги! Поздравляю вас
 с самым чудесным праздником – Новым годом!

Александр ШИХИН,
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Томской области».

Дорогие  томичи, коллеги! Позвольте от всей души
 поздравить вас с Новым годом!

Александр КОСАРЕВ,
директор ООО «ТОПАЗ». 

Дорогие томичи, коллеги!
Поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!
В предновогодние дни как-то по-
особенному верится  в то, что наш мир 
должен стать  лучше, добрее, что счастье и 
успех непременно придут в каждый дом и 
семью. Уверен, что в наших силах подарить 
своим близким и родным самое дорогое – 
тепло, понимание и любовь! Желаю каждо-
му – здоровья и много счастливых дней  в 
новом 2013 году!

 г.Томск, ул. Нахимова, 13-б.
Тел.: (3822) 41-45-79, 42-16-54.

ЗАО «Научно-внедренческое 
предприятие «ТОПАЗ»:


