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Дипломант Всероссийского конкурса СМИ  “Здоровая 
жизнь  в здоровом обществе” — 2006 г.

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

НОВЫМ ГОДОМ!

Надежда ЧЕРДЫНЦЕВА, 
член-корреспондент РАН,

заместитель директора 
по научной работе Томского НИМЦ 

Вадим СТЕПАНОВ,  
член-корреспондент РАН,

директор НИИ 
медицинской генетики

Николай БОХАН,
академик РАН, 
директор НИИ 

 психического здоровья

Уважаемые коллеги! Дорогие жители Томска и области!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 

Счастья вам, томичи!

Сергей ПОПОВ, 
академик РАН, 
директор НИИ 

кардиологии

Уходящий год станет важной вехой в истории развития 
томской медицинской науки. 1 июля 2016 года – 
официальная дата создания Томского национального 

исследовательского медицинского центра (Томского НИМЦ), 
одного из крупнейших центров в стране. Он объединил 6 
медицинских НИИ и почти 3 тысячи медицинских сотрудников, 
среди которых – ученые, клиницисты, младший и средний 
медперсонал и другие. Образовался мощный коллектив, 
которому по плечу решение многих задач в различных областях 
медицинской науки – фундаментальной и прикладной.   

Вся работа центра уже четко выстроена – определена в 
Программе развития на 2017-й и последующие годы. И имеет 
свою «планку» - достижения мирового уровня. Конечная же 
цель преобразований – с помощью новых способов и методов 
диагностики и лечения улучшить здоровье наших граждан, 
вернуть к жизни тех пациентов, которые еще вчера считались 
безнадежными.

Сегодня начато переоснащение центра современным 
оборудованием общей стоимостью почти на 100 млн рублей. 
Объем финансирования Томского НИМЦ по сравнению с 2015 
годом увеличился на 126 миллионов рублей.  

 Уже в следующем году бюджет может значительно 
пополниться за счет грантов, на получение которых учеными 
подготовлено порядка 80 заявок, каждая из которых оценивается 
от 500 тысяч до 5-6 млн рублей, а мегагрант НИИ онкологии, в 
случае его одобрения, может стать самым масштабным по уровню 
исследований и финансирования.

Но главный «двигатель» всех свершений – это люди. И 2016-й 
год стал знаменательным для нашего центра еще и тем, что как 
никогда значительное число его ученых стало членами Российской 
академии наук. 

Центр пополнился двумя академиками и двумя членами-
корреспондентами РАН.  Такое пополнение - значительный 
успех и признание заслуг томских ученых в развитии не только 
отечественной, но и мировой медицины.

Дорогие коллеги! Впереди нас всех ждет большая и 
увлекательная работа. 

Желаем всему коллективу Национального центра свежих идей, 
реализации смелых научных проектов, достижений в клинической 
деятельности!

Всем-всем томичам – крепкого здоровья, оптимизма и 
счастливого Нового года! С праздником!

• Медицинская мебель;
• Дезинфекционное 
 оборудование;
• Расходные материалы;
• Физиотерапевтическое 
  оборудование;
• Медицинские изделия  
 для лабораторных исследований.

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод» 
со склада в Томске

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, т.: 215-661, 78-19-77,  
е-mail: elatomsk@mail.ru, сайт: elamed.com

На правах рекламы.

 

Поставка 
медицинского оборудования, 

 расходных материалов  
и дезинфицирующих средств 
для больниц и лабораторий
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Удалили гигантскую 
опухоль

Специалисты ОКБ впервые 
в Томской области удалили ги-
гантскую опухоль весом около 
40 килограммов. Пациентка – 
жительница Асиновского райо-
на - поступила в учреждение по 
направлению из районной боль-
ницы.

- Я всегда была полной, но 
за последний год перед опера-
цией живот стал просто огром-
ным. Меня никакие весы не вы-
держивали – вес был около 200 
килограммов. Думала, что это 
грыжа растет, не могла ходить 
и что-то самостоятельно делать, 
поэтому обратилась к врачам, - 
рассказала пациентка.

Из Асиновской районной 
больницы женщину направили 
в ОКБ, где поставили диагноз – 
гигантская кистома яичника. 

- У пациентки была кистома 
- это постоянно растущая добро-
качественная опухоль. Обычно 
кистомы достигают 10-15 см в 
диаметре. В данном случае опу-
холь выросла до 40 килограм-
мов. Это первый такой случай 
в моей практике, - отметила за-
ведующая гинекологическим от-
делением ОКБ, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ 
Наталья Балакшина.  

Под руководством заведую-
щей отделением команда специ-
алистов ОКБ провела операцию 
по удалению опухоли. Несмотря 
на размеры кистомы и сопут-
ствующие заболевания, опера-
ция прошла без осложнений. 
В настоящее время пациентка 
чувствует себя хорошо.

- Я начала ходить, занимать-
ся хозяйством, могу готовить, 
одним словом, живу обычной 
жизнью. За это очень благо-
дарна врачам. Отношение ме-
дицинского персонала здесь из-
умительное, и в палатах очень 
комфортно, - добавила пациент-
ка.

Для профилактики гинеко-
логической заболеваемости не-
обходимо регулярно проходить 
медосмотр в женской консульта-
ции: в старшем возрасте нужно 
посещать гинеколога не менее 
одного раза в два года.

Провели  
международный  
форум

Около 200 специалистов из 
России и мира приняли участие 
в I Международном научно-
практическом форуме по пла-
стической хирургии и космето-
логии, который прошел в Томске 

в июне этого года. ОКБ стала од-
ним из его организаторов.

В рамках форума прозвучали 
лекции и доклады российских и 
иностранных специалистов, а в 
областной клинической больни-
це прошли пять сложных пока-
зательных реконструктивно-пла-
стических операций. Операции 
проводились по уникальным ма-
лотравматичным методикам, по-
лучившим мировую известность. 
За операционным столом стояли 
хирурги больницы, а ассистиро-
вали им ведущие специалисты по 
пластической хирургии РФ, Юж-
ной Кореи и Казахстана.

- Это те операции, которые мы 
выполняем в обычном порядке в 
отделении реконструктивной и 
пластической хирургии ОКБ, но 
специалисты, которые опериро-
вали вместе с нами, показали нам 
нюансы, которые обогатили наш 
хирургический опыт, - объяснил 
организатор форума, заведующий 
отделением реконструктивной и 
пластической хирургии Томской 
ОКБ, президент ТРОО «Сибирская 
ассоциация пластических, рекон-
структивных, эстетических хирур-
гов и косметологов», профессор 
Александр Цуканов. 

Все операции в режиме реаль-
ного времени транслировались из 

операционных в конференц-зал 
больницы, где находились гости и 
участники форума. В рамках фо-
рума также прошли конференции 
и выставка, посвященные совре-
менным технологиям эстетиче-
ской медицины и пластической 
хирургии.

Освоили  
эндоскопические  
операции на лице

Первыми в Томской области 
в уходящем году хирурги ОКБ 
начали делать эндоскопические 
операции на лице и челюсти. Это 
стало возможным благодаря та-
ланту врачей больницы, а также 
видеоэндоскопической стойке 
немецкой фирмы Storz с набо-
ром специальных инструментов. 
Деньги на приобретение этого 
оборудования в размере 6 мил-
лионов рублей были выделены из 
бюджета Томской области. 

- Новая аппаратура позволяет 
избежать травматичных опера-
ций на челюстно-лицевой обла-
сти. Хирургические манипуляции 
теперь проводятся без разрезов 
- через небольшой прокол и под 
видеоконтролем, благодаря чему 
удается избежать наружных руб-
цов и сократить процент осложне-
ний в послеоперационный период 

до минимума, - рассказал главный 
врач больницы Михаил Лукашов.

Пациентов, которым пока-
зана эндоскопическая гайморо-
томия, много, со слов врачей, 
это люди, страдающие верхне-
челюстным синуситом, имею-
щие инородные тела в пазухах 
(пломбировочный материал, 
иногда сами зубы и отломки их 
корней), а также пациенты с 
травмами челюстно-лицевой об-
ласти. Ранее администрацией 
ОКБ для работы специалистов 
отделения челюстно-лицевой 

хирургии было приобретено и 
другое необходимое оборудова-
ние. 

Начали  
имплантировать  
кардиостимуляторы

Весной уходящего года кар-
диохирурги больницы начали им-
плантировать кардиостимуляторы 
пациентам с нарушением ритма 
сердца. Операции выполняют-
ся для пациентов бесплатно в 
рамках оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи, 
которая финансируется из фонда 
ОМС. Ранее такой вид медицин-
ской помощи оказывался только в 
одном медицинском учреждении 
на территории региона – в НИИ 
кардиологии. 

- Нарушения ритма сердца 
приводят к нехватке кровоснаб-
жения головного мозга, человек 
может испытывать головокруже-
ние, усталость и даже потерять 
сознание. Кардиостимулятор 
позволяет скорректировать эти 
неприятные состояния. Меди-
цинский прибор берет на себя 
функцию водителя ритма сердца, 
с помощью электрических им-
пульсов он задает сердцу посто-
янный и адекватный ритм, - рас-
сказал заведующий отделением 
кардиологии ОКБ, кандидат ме-
дицинских наук Сергей Антипов.

Он отметил, что пациенты с 
нарушением ритма сердца часто 
поступают из районов Томской 
области. Теперь нет необходимо-
сти переводить таких больных в 
НИИ кардиологии. 

На 2016 год выделено около 
40 квот на установку кардиости-
муляторов, а всего отделение 
получило на этот год 290 квот 
на высокотехнологичную медпо-
мощь.

Приняли главного  
Деда Мороза

Главный Дед Мороз страны 
впервые в истории больницы за-
глянул в ОКБ, разумеется, не в 
качестве пациента. Всеми люби-
мый волшебник, начавший свое 
путешествие по России, при-
вез подарки пациентам детского 
блока отделения гематологии. 
Встреча с Дедом Морозом прошла 
в игровой комнате, дети читали 
ему стихи, пели песни и передали 
свои письма, в которых рассказа-
ли, что они хотели бы получить 
на Новый год.

- Они просили здоровья и, 
конечно, подарков, ведь они 
все-таки дети и, как бы они ни 
болели, подарки для них – это 
большая радость, - рассказала 
сотрудник благотворительного 
Фонда имени Алёны Петровой, с 
которым тесно работает отделе-
ние, Ольга Новик. 

С одним из пациентов, у ко-
торого произошел рецидив, Дед 
Мороз побеседовал в палате на-
едине. «Ребенок болеет очень 
тяжело, но он был очень рад и 
счастлив, что к нему пришел на-
стоящий Дед Мороз. Для него мы 
хотели сделать сказку, чтобы 
он поверил в чудо», - заметила 
Ольга.

ТОМСКАЯ ОКБ: 
пять главных событий уходящего года

Уходящий год не 
скупился на события 
в Томской областной 
клинической больни-
це (ОКБ): в гостях уч-
реждения побывали 
не только лидеры ми-
ровой пластической 
хирургии, ведущие ге-
матологи и реанима-
тологи России, но и со-
вершенно необычный 
и неожиданный гость 
в лице главного Деда 
Мороза страны из Ве-
ликого Устюга. Кро-
ме того, в последние 
12 месяцев благодаря 
мастерству хирургов 
в больнице были про-
ведены редкие и уни-
кальные для региона 
операции. Событий 
было много, но о пяти 
самых главных из них 
мы вспомнили в пред-
новогоднем обзоре. 

Эндоскопическая  
операция на лице

На I Международном научно-практическом форуме 
по пластической хирургии и косметологии

Михаил ЛУКАШОВ,  
главный врач Томской ОКБ:
     - Говоря об итогах года, хочется 
упомянуть и о планах на следующий год. Мы 
непременно будем продолжать оказывать 
своим пациентам медицинскую помощь 
на самом современном уровне и в самых 
сложных ситуациях. Еще планируем в 2017 
году завершить реконструкцию приемного 
покоя, сделав его комфортным и красивым. 
      От всей души поздравляю своих 
коллег и наших пациентов с Новым годом 
и Рождеством! Пусть наступающий 2017 
год не скупится на удачу и благополучие, 
будет щедрым на яркие идеи и превратит в 
реальность все самые заветные мечты!

Фото предоставлено 
Фондом Алёны Петровой

На пороге нового года мы оглядываемся 
 назад, оцениваем, что хорошего было  

в нашей жизни, и строим планы на будущее.
 Уходящий год был наполнен большой  

работой всех коллективов наших аптек. По 
традиции, которой уже 7 лет, мы участвовали 
в Открытом конкурсе профессионального 
фармацевтического мастерства Томской области 
«Фармпрестиж». В этом году состязание порадовало 
новыми успехами. Наша муниципальная аптека №10 
стала лучшей «Аптекой года»! Это устойчивый успех 
– еще год назад аптека поднялась только на третью 
ступень пьедестала. Призовое место также у сотрудницы 
этой аптеки Ксении Ицковой. Мы от души поздравляем 
коллектив аптеки!  

Хорошие результаты показали также многие 
сотрудники аптек, а это значит, что томичей 
обслуживают настоящие профессионалы своего дела.

В новом году желаю всем коллегам новых успехов и 
достижений, энергии и бодрого настроения! 

 Томичам хочу пожелать крепкого здоровья, а уж 
если случится необходимость его поправить - мы всегда 
готовы прийти на помощь!

С праздником и искренними пожеланиями,
 Марина ФЕДЬКО, 

директор УМП «Томскфармация»

В канун наступающих 
НОВОГО ГОДА и РОЖДЕСТВА 

мне очень приятно поздравить всех коллег 
и жителей нашего города 

с этими замечательными праздниками!

Новый год – это праздник, связанный 
с подведением итогов уходящего 

года, с мечтами о новых свершениях, с 
надеждами на лучшее.

В 2016 году наш коллектив добился 
успехов во многих сферах деятельности, 
отличились многие преподаватели, 
студенты. Надеюсь, что и наступающий 
год будет богат на достижения. И я хочу 
пожелать своему коллективу творческого 
поиска, уверенного движения вперед и 
процветания!

Каждому жителю Томска - прекрасного 
новогоднего настроения, здоровья и 
благополучия!   
      С Новым 2017 годом!

 Татьяна ЛОЖКИНА, 
директор ОГБПОУ 

«Томский базовый
 медицинский колледж»

в уходящем году 

Врачи томской «скорой» получи-
ли доступ к электронным медкартам 
пациентов. Дополнительный функ-
ционал позволяет бригадам скорой 
помощи «открыть» медицинскую 
карту пациента еще до приезда на 
вызов, а приняв решение о госпита-
лизации, онлайн предупредить де-
журный стационар о доставке боль-
ного и передать краткий анамнез.

Модуль «Скорая помощь» раз-
работан и внедрен в рамках ре-

гионального сегмента проекта Единой 
государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения. Систе-
ма работает в тестовом режиме: бригады 
знакомятся с электронной картой либо 
на станции, либо с помощью диспетчера, 
передающего сведения по рации.

- Врачи скорой всегда работали в экс-
тремальных условиях, при минимальном 
наборе информации о пациенте, - сооб-
щил начальник департамента здравоох-
ранения Томской области Александр Хо-
лопов. - Мы изменили ситуацию: сегодня 
уже по пути на вызов они знают о нали-
чии или отсутствии аллергии, результа-
ты последних анализов и обследований, 
о хронических и других заболеваниях 
пациента. Чтобы полностью автоматизи-
ровать процесс, в 2017 году планируем 
оснастить бригады скорой помощи план-
шетами.

Дополнительно реализована возмож-
ность автоматической передачи данных 
в поликлиники о пациентах, которые 
вынуждены часто обращаться за скорой 
помощью. Эта информация поможет вра-
чам оперативно реагировать и корректи-
ровать лечение пациентов с хронически-
ми болезнями.

Выбрать лучших в отрасли

Вэтом году конкурсу исполни-
лось семь лет. Ежегодно число 
его участников - фармацевтов и 
провизоров - неуклонно увели-

чивается. Если в 2010 году конкурс насчи-
тывал 42 участника, то в 2016-м - 126! За 
всю историю существования «Фармпрести-
жа» в нем приняли участие 604 специалиста 
фармацевтической отрасли со всей Томской 
области. 

Конкурс проводился по трем номинаци-
ям: «Провизор года», «Фармацевт года» и 
«Аптека года». 

При выборе лучших провизора и фарма-
цевта конкурсанты проходили 3 испытания: 
письменный экзамен, устное собеседование 
и экспертную оценку профессионального 
мастерства по методике «Тайный покупа-
тель». Тайным покупателем оценивались  
внешний вид конкурсанта, его приветствие 
покупателя, внимательность и корректность 
во время обслуживания, умение выявить 
проблему покупателя, а также полнота пре-
доставленной информации (предложить не-
сколько вариантов лекарственных средств, 
учесть показания и противопоказания к 
применению, возможные осложнения).

Лучшей аптекой года становится та, 
участники которой суммарно набирают мак-
симальное количество баллов по итогам 
проведения всех 3-х этапов конкурса. 

С 2013 года в «Фармпрестиж» включен 
образовательный этап: в течение двух меся-
цев проводится интенсивное обучение кон-
курсантов по приобретению практических 
навыков в области фармакологии и фарма-
котерапии, технологии продаж и мерчан-
дайзинга, знания болезненных состояний и 
ассортимента лекарственных средств и т. д. 
Лекции для слушателей проводят ученые-
фармакологи и представители фармацевти-
ческих компаний.

Организатором конкурса выступают 
СибГМУ, Томская ассоциация аптечных се-
тей, Департамент здравоохранения Томской 
области. В этом году председателем экс-
пертного совета выступала доцент кафедры 
фармакологии СибГМУ Анна Матвеенко. 

Члены экспертного совета: профессор, за-
ведующий кафедрой фарманализа СибГМУ 
Михаил Белоусов; преподаватель кафедры 
управления экономикой фармации СибГМУ 
Лариса Черникова; доцент кафедры управ-
ления экономикой фармации СибГМУ Татья-
на Канакина.

Победители
По итогам конкурса жюри в номинации 

«Аптека года» вручило диплом победителя 
команде УМП «Томскфармация», фили-
ал Аптека №10, которая в 2015 году за-
няла 3 место в этой же номинации.

В номинации «Провизор года» победила 
Лейла Хайрутдинова (ООО «Здоровье-
Фарм»). В номинации «Фармацевт года» - 
Ольга Филиппова (ООО «Аптека 36,6»).

В спецноминации «Аптечный ассор-
тимент и взаимодействие лекарственных 
средств» были награждены: провизор 
Светлана Камалова (УМП «Томскфарма-
ция», филиал Аптека №10) и фармацевт 
Юлия Камышникова (ООО «Омела»).

В спецноминации «Искусство коммуни-
кации и продаж» - провизор Елена Абра-
мова (ООО "Чирчик") и фармацевт Алена 
Малинина (ОГУП «Областной аптечный 
склад»).

В спецноминации «Фармакологическая 
компетенция» - провизор Мария Верти-
лецкая (УМП Томскфармация, филиал Ап-
тека №7) и фармацевт Наталья Ежова 
(ОГУП «Областной аптечный склад», Гу-
бернская аптека, г. Северск).

В спецноминации «Основы фармаколо-
гии» - провизор Людмила Лютова (ООО 
«Аптека 36,6») и фармацевт Татьяна Дри-
женко (ООО «Аптека Вита»).

КОНКУРС «ФАРМПРЕСТИЖ-2016»
Накануне Нового года были 

подведены итоги ежегодно-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Фармпре-
стиж-2016».

Цель конкурса - создание 
единых профессиональных 
стандартов в фармацевти-
ческой отрасли Томской об-
ласти для повышения каче-
ства услуг, предоставляемых 
населению, а также оценка 
мастерства специалистов, 
работающих в системе лекар-
ственного обеспечения.

«СКОРАЯ» И ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДКАРТЫ Дорогие коллеги!
 Уважаемые томичи!



№ 9, ноябрь, 2010 г.
http://medgazeta-tomsk.ru 

valantonova@yandex.ru  5№ 9, ноябрь, 2010 г.

http://medgazeta-tomsk.ru 
valantonova@yandex.ru  

НА4  №1, январь, 2017 г.  №1, январь, 2017 г.  с праздником! с юбилеем!

Воснове аппаратов лежит воздей-
ствие электромагнитным полем 
крайне высокой частоты (КВЧ-

терапия). Ученые доказали, что именно 
КВЧ-волны служат «языком общения» на-
ших клеток. На этих резонансных частотах 
происходит согласованное управление 
клеток и органов. Болезнь, токсины, стрес-
сы нарушают нормальную работу клеток. 
Воздействие внешними частотами данного 
диапазона волн позволяет клеткам и ор-
ганам вернуться к «правильной» работе и 
восстановить здоровье. 

Отличительной особенностью аппа-
ратов компании «Спинор» является тех-
нология ФРИ® (фоново-резонансного из-
лучения), которая позволяет реализовать 
принцип гомеопатии «Подобное лечится 
подобным». Есть еще одно сходство с го-
меопатией – очень низкая интенсивность 
воздействия. Эти отличительные особен-
ности обеспечивают безопасность приме-
нения аппаратов «СПИНОР».

Компания «Спинор» уже много лет со-
трудничает с томскими учеными НИИ онко-
логии, НИИ психического здоровья,  НИИ 
курортологии и физиотерапии. Благодаря 
аппаратам КВЧ-терапии мы смогли оказать 
помощь большому количеству пациентов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Томская компания «Спинор» занимается 
разработкой  и производством медицинских аппаратов 
серии «СПИНОР», которые могут использоваться в 
амбулаторных (домашних) условиях. 

АППАРАТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ 
«СПИНОР» В ВАШЕМ ДОМЕ!

Уважаемые томичи! Спешим поздравить Вас с Наступающим Новым годом! 
Пусть этот год пройдет на волнах крепкого сибирского здоровья!

• заболевания суставов,
• сердечно-сосудистые патологии,
• заболевания сосудов,
• гинекологические проблемы,
• заболевания глаз,
• заболевания кожи,
• заболевания печени,
• мужские расстройства,   
• наркотическая зависимость,
• неврологические патологии,
• онкологические заболевания,
• заболевания полости рта.

показания к применению:

Приобрести аппараты 
физиотерапии серии «СПИНОР» можно в

 компании «Спинор» по адресу:
ул. Карла Маркса, 48/1, оф. 300.

Телефоны для справок: 40-84-55; 40-84-62.
Е-mail: spi_nor@mail.ru, сайт - spinor.ru

Аппараты компании «Спинор» представлены во 
многих клиниках и санаториях России. Технология 

высоко оценена российскими и зарубежными 
специалистами. Продукция предприятия имеет 

сертификаты РФ, ЕС и UK, производство - 
сертификат ISO13485. spinor.ru

Аппараты компании «Спинор»:  
«СПИНОР®», «СПИНОР®» БФ, «СПИНОР®» активатор, 

«СТЕЛЛА-2», «СПИНОР®» Эйр, 
«СПИНОР®» Эйр браслет.
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ВСЕМ ТОМИЧАМ 
В ЯНВАРЕ

 СКИДКА 10%!

ФИЛОСОФИЯ СОЗИДАНИЯ
Компании «Биолит» - 25 лет!

За годы своей деятель-
ности компания получи-
ла признание в России и 
за рубежом. В этом огром-
ная заслуга руководителя 
- генерального директора 
ООО «Биолит», академика 
РАЕН, доктора химических 
наук Валентины Николаев-
ны Бурковой.

«Энергия, которая заря-
жает всех окружающих», 
- так говорят о ней сотруд-
ники компании «Биолит».  
А вот что может сказать о 
себе и своей работе сама 
Валентина Николаевна.

Директор ООО «Биолит»  
Валентина Буркова

В 2016 году в Томской области 
стартовал пилотный проект по элек-
тронному документообороту между 
Бюро медико-социальной эксперти-
зы и рядом лечебных учреждений.

Проект упрощает взаимодей-
ствие и согласования между 

ведомствами, от которых зависит уста-
новление или подтверждение инва-
лидности. 

Первыми участниками пилотного 
проекта стали пять организаций регио-
нального здравоохранения - поликли-
ники №1 и №10, медико-санитарная 
часть №2, Шегарская и Колпашевская 
районные больницы.

- Теперь бюро МСЭ получает на-
правление в электронном виде от этих 
пяти медучреждений, - сообщил ру-
ководитель бюро, главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе Вячес-
лав Перминов. - С помощью предвари-
тельного электронного согласования с 
облздравом мы предотвращаем недо-
статочность информации или ошибки 
в оформлении документов, чтобы ис-
ключить повторные посещения бюро. 

В случае, если человек по состо-
янию здоровья не сможет явиться на 
освидетельствование, специалисты 
выезжают к нему на дом».

По итогам пилотного проекта бюро 
и департамент здравоохранения при-
мут решение об участии в нем других 
медучреждений.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

О совместимости  
науки и бизнеса

-Меня часто спраши-
вают, почему мы 
используем в сво-
ей продукции  ор-
ганоминеральное 

сырье? Отвечаю: можно было бы зани-
маться только растительным, но в нашем 
арсенале и лечебные грязи, и панты, и 
торфы. Это следствие всех моих образо-
ваний (фармацевт (провизор), биохимик, 
кандидат геолого-минералогических 
наук). 

Согласно учению Вернадского, чело-
век неотделим от биосферы, а она - от 
человека. Мы же здесь занимаемся на-
укой. Бизнес обычно с наукой связан 
опосредованно, а мы объединили всё в 
себе. За 25 лет была проделана колос-
сальная работа, и вот мы справляемся со 
всей цепочкой: от идеи продукта до про-
изводства и внедрения. 

Разные бывали времена, взлеты, па-
дения… Даже разорялись почти до ос-
нования. Мы быстро ориентировались в 
меняющихся условиях и провели пере-
строечные и первые постперестроечные 
годы в бурном росте. Когда мы начинали, 
нас было 15 человек, а сейчас больше 
сотни. Рискованное это дело - погруже-
ние в бизнес без отрыва от науки. В итоге 
с бизнесом мы говорим на языке бизнеса, 
с наукой - на языке науки.

О выходе на рынок 
Западной Европы

Значимый шаг в этом направлении 
был сделан в 1998 году,после появления 

в жизни предприятия российского потре-
бительского общества «Арго», которое 
является самым крупным российским дис-
трибьютором. «Арго» впервые привезло 
нашу продукцию в Европу – Германию и 
Чехословакию.

Конкуренция на европейском рынке 
огромная - более 1,5 миллионов наимено-
ваний оздоровительных товаров. А наша 
продукция все равно пользуется боль-
шим спросом. Почему? Да потому, что за 
каждым продуктом стоит серьезная на-
учно-исследовательская работа, серьез-
ная доказательная база и клинические 
испытания. Интерес к нашей продукции 
весьма велик: после выставки в Польше, 
в г. Торунь, о наших  «Галега-нова», экс-
тракте корня лопуха и других продуктах 
против диабета тут же узнали в 400 фи-
лиалах польского Диабетического цен-
тра. На выставке в Катавице, например, 

нас наградили главным призом 
выставки-конференции – Дере-
вом Жизни. В ближайшее время 
меня ожидает поездка в Лодзь 
на конференцию по натуротера-
пии, в которой примут участие 
более 200 врачей из крупных 
медицинских центров.

К слову, интересуются евро-
пейцы не только продукцией, но 
и подходом. Этим летом на базе 
нашей алтайской площадки в 
зимнем саду «Алтайское лето»  
мы будем проводить обучение 
20 польских врачей по личной 
просьбе владельца частной кли-
ники. Лекции им, кстати, будут 
читать профессора, которые и 
сами наши продукты употребля-
ют, и пациентам их рекоменду-
ют.

О продуктах  
и рекламе

Лучшая реклама продукции 
“Биолит”, как мне кажется, в 
том, что ее принимают не только 
я, но и все сотрудники и их се-
мьи. Мне ни уставать, ни стареть 
некогда. Поэтому я «подсела» 
на нашу продукцию, и она под-
держивает меня уже 15 лет. Я  
человек достаточно образован-
ный в этой сфере и понимаю, 
что старение – естественный и 
неизбежный процесс, который 
можно успешно корректировать. 
Организм имеет ресурс гораздо 

больший, чем использует человек. Мини-
мум 120 лет активной жизни у нас в запа-
се. Нужно высвободить этот запас, грамот-

но им распорядиться. Организм стареет, 
когда снижается выработка собственных 
гормонов, наша задача – высвободить не-
используемые резервы. В этом в первую 
очередь помогают «Пантобиол» №1 и №2  
- классические продукты против старения 
с доказанной клиникой. Они в том чис-
ле противостоят вымыванию кальция за 
счет нормализации гормонов, выработки 
собственного ДГА – источника всех по-
ловых гормонов, а значит, предотвраща-
ют развитие остеопороза или существен-
но облегчают его течение. Обязательно 
принимаю семена лопуха в капсулах и 
экстракт корня лопуха, очищающие кровь 
от различных метаболитов, вызывающих 
у мужчин аденому простаты, а у женщин 
- мастопатии, опасные перерождением в 
раковые образования. Кроме этого, при-
нимаю продукты еще 8 наименований. Вот 
вам секрет успеха и молодости! 

О себе: 
«не робкого десятка»

Для меня “Биолит” - это не работа, а 
творчество и призвание, которое всег-
да держит меня на поверхности, не даёт 
впасть в депрессию и подхватить вред-
ные привычки. Мне никогда не было 
страшно, возможно это определённая 
«безбашенность». 

Руководитель всегда находится вне 
зоны комфорта. Возникают проблемы то 
с госорганами, то с поставщиками, то с 
реализацией, то с собственным разраста-
ющимся коллективом. Главное - не оста-
ваться на месте и верить в то, что твое 
дело - правое. А какое дело может быть 
важнее, чем улучшение здоровья и каче-
ства жизни людей, в том числе и твоих 
близких? 

в уходящем году

ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ «БИОЛИТ» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ «БИОЛИТ»  ПО АДРЕСАМ:

САЙТЫ: biolit.ru, biolit.shop

• пр. Ленина, 93, стр. 6 (остановка «Главпочтамт»), тел. 250-267;

• пр. Комсомольский, 58, павильон 1, 
  (Фрунзенский рынок, ост. «Дом книги»), тел. 905-975;

• пр. Мира, 48/3 (ТЦ «Волна», 1 этаж, ост. «Автопарк»), тел. 905-976;

• ул. Нахимова, 15, тел. 320-974.

Областной центр медпрофилактики от-
крыл дистанционные Школы здоровья. 

Обычно очные Школы здоровья работают 
на базе медучреждений. Формат - груп-

повое обучение под руководством врача по во-
просам профилактики заболеваний, контроля и 
сохранения здоровья. На сегодня обучение про-
ходит по девяти направлениям.

Дистанционный формат поможет охватить 
больше населения. Первой запустилась Шко-
ла здоровья для пациентов с артериальной ги-
пертонией. Затем откроются Школы здоровья 
для пациентов с остеопорозом, заболеваниями 
суставов и позвоночника, избыточной массой 
тела. Записаться в такую школу можно в поли-
клинике по месту жительства, на сайте Центра 
медпрофилактики.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ

ИНВАЛИДНОСТЬ -  
ПО ИНТЕРНЕТУ

Поздравляю всех своих коллег и томичей 
с наступающим 2017 годом!

Уходящий год был наполнен большой работой всего 
нашего коллектива. У каждого были личные успехи    

и достижения.
Но впереди – новый отсчет времени. И хочется 

пожелать всем, чтобы задуманное обязательно 
исполнилось, чтобы воплотились в жизнь самые смелые 
идеи и мечты! Для этого не теряйте оптимизма и 
уверенности в том, что все будет хорошо! 

 Желаю всем томичам здоровья – самого ценного, 
что есть у каждого из нас, а также благополучия и много 
счастливых дней в новом году!

Вячеслав ПЕРМИНОВ,
руководитель-главный эксперт 

по МСЭ по Томской области,
 заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук

Этот любимый праздник, 
пропитанный запахом хвои          

и мандаринов, заставляет всех нас – 
и взрослых, и детей - верить в чудо. 
И пусть это чудо в виде множества 
счастливых дней, удачных событий 
будет в жизни каждого!

И еще пожелаю всем отменного 
здоровья!   И заверяю, что наша 
клиника всегда готова прийти к 
вам на помощь в деле сохранения                     
и укрепления здоровья!

Гульнара СЕИТОВА, 
главный врач Генетической клиники,

 кандидат медицинских наук, врач высшей категории

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

Дорогие коллеги и томичи!
Позвольте от всей души поздравить вас 

с наступающим 2017 годом! 
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Дорогие томичи, коллеги, друзья!
Поздравляю вас с наступающими праздниками – 

НОВЫМ ГОДОМ 
и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Людмила ВЛАДЫКИНА,
 директор санатория «Космонавт»

Скаждым годом наш санаторий хороше-
ет, расширяя свои услуги, прирастая но-
выми достопримечательностями. Не стал 

исключением и уходящий год. Он ознаменовался 
приятными событиями: мы открыли соматическое 
отделение для взрослых и детей на 20 коек, в 
котором наши пациенты могут получить полно-
ценное восстановительное лечение.

 Но не только заботой о физическом здоровье 
пронизана наша деятельность. Все мы знаем, как 
важно духовное и душевное благополучие! Этими 
помыслами мы руководствовались, задумав по-
ставить скульптуру Ангела-Хранителя на нашей 
территории. 14 ноября белоснежный монумент 
высотой в 5 метров освятил и окропил при боль-
шом присутствии гостей митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав. Для Томска – это первый 
монумент, выполненный в подобной тематике. 
В христианстве считается, что Ангел-хранитель 
дается человеку от Бога при рождении (особо 
почитается при крещении) и призван оберегать 
и защищать от различных напастей и болезней, 
наставлять на добро и милосердие, правильный 
жизненный путь.

Нам очень важно, что каждый, кто попадет к 
нам в санаторий, будет окружен небесной защи-
той и помощью нашего Ангела Господня.

 Желаю своим коллегам новых свершений в 
наступающем году, энтузиазма, оптимизма! 

И всем-всем пожелаю здоровья, духовного 
и физического, счастья, много радостных
и приятных событий! 

Адрес клиники: ул. Мокрушина, 9, стр. 16, БЦ «Вертикаль», 9 этаж. Телефон для записи на прием - (3822) 902-901. Сайт - zapuskalov-clinic.ru
Клиника работает в праздничные дни с 03.01 по 06.01.2017 с 9.00 до 14.00.

Новый год – радостный, светлый праздник, всеми ожидаемый    и 
всеми любимый. Он несет в себе надежду на хорошие перемены. 
Хочется верить, что всё плохое останется в прошлом, а в будущем 

нас ждут стабильность, предсказуемость и мир.
 Пусть для каждого в новом году откроются перспективы роста – 

профессионального, личностного, будут ждать новые достижения! 
Всем томичам хочется пожелать: 

будьте здоровы, счастливы и благополучны!

Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач

ОГБУЗ «Томский областной 
центр дезинфекции»,

кандидат медицинских наук

Дорогие коллеги, 
уважаемые томичи!

В канун Нового 2017 года
 примите самые искренние 

поздравления!
От всей души хочется пожелать, чтобы 

наступающий год дарил только 
радостные дни, чтобы все мечты и желания 
обязательно сбывались!

Пусть будет уютной атмосфера в доме, 
пусть царят любовь и теплота в отношениях, 
уважение и доверие в коллективах. Пусть 
Новый год принесет успехи в работе, 
семейное благополучие и счастье!

И еще желаем всем отменного здоровья! 
И заверяем, что наш санаторий «Чажемто» 
всегда готов прийти к вам на помощь в деле 
сохранения и укрепления здоровья!

Директор 
Николай СЕРЕДА, 

главный врач
Евгений НОСОВ, 
ОАО «Санаторий

 «Чажемто»
www.chazhemto.com

С Наступающим 2017 годом, 
дорогие коллеги,

 жители Томской области!

Минздрав утвердил нор-
мы времени на прием одного 
пациента участковым тера-
певтом, педиатром, врачом 
общей практики, а также уз-
кими специалистами - невро-
логом, оториноларингологом, 
офтальмологом, гинекологом. 
Время первичного приема 
увеличено до 15 минут.

В России появится открытая база 
данных санаториев. А еще всем им 
будут присвоены категории, чтобы 
россиянам и тем, кто приезжает к 
нам лечиться из других стран, было 
проще ориентироваться в обилии 
здравниц. В Минздраве, разрабаты-
вающем законопроект по этому по-
воду, надеются, что категории са-
наториев также будут учитываться 
при установлении цен на их услуги. 
Главной при оценке санаториев ста-
нет медицинская составляющая.

Дорогие коллеги, жители Томска и Северска!
Примите теплые, искренние слова 

поздравления накануне Нового года!

Этот яркий праздник стартует 
с «чистого листа» - когда 

все только впереди! И пусть у вас 
впереди будут интересная работа, 
хороший достаток, много верных 
друзей, а главное – тепло, любовь и 
уют в вашем доме!

Наш центр достойно 
несёт звание «Жерловского» 
благодаря профессионализму 
сотрудников, высокому качеству 
медпомощи, сохранению 
традиций,     заложенных Учителем. 
Мы работаем ради здоровья наших 
пациентов и от души желаем всем 
прекрасного самочувствия! 

Будьте счастливы!

 От имени коллектива 
Медицинского центра им. Г.К. Жерлова

 Сергей КЛОКОВ, 
главный врач, кандидат медицинских наук

gastro.tomsk.ru, тел./факс 8 (3823) 56-42-65. 
ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.
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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.

что ждет нас в 2017-м году

БЮДЖЕТ НА МЕДИЦИНУ ВОЗРАСТЕТ
Консолидированный бюджет здравоохранения 

в 2017 году будет увеличен на 5,9% в сравнении с 
2016 годом и составит 3 трлн 035,4 млрд рублей. Об 
этом заявила глава Министерства здравоохранения 
Вероника Скворцова.

Большая часть бюджета пойдет на расходы в 
рамках программы ОМС – 1,735 трлн рублей. Рас-
ходы федерального бюджета составят 380,6 млрд 
рублей.

Также в 2017 году будут расширены некоторые 
программы. Действие программы «Земский доктор» 
будет продолжено для врачей до 50 лет.

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА
В 2017 году в программе госгарантий 

должен появиться новый вид медицин-
ской помощи: выездные патронажные 
службы. Планируется открыть паллиа-

тивные кабинеты в поликлиниках. Это 
предусмотрено госпрограммой «Развитие 
здравоохранения до 2020 года», которую 
подготовил Минздрав России.

ПРИЕМ У ВРАЧА
УВЕЛИЧАТ 
ДО 15 МИНУТ

что ждет нас в 2017-м году
КВОТЫ НА ВМП УВЕЛИЧАТСЯ

Высокотехнологичную медпомощь 
(ВМП) с нового года будут финансиро-
вать из обособленного бюджета Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания.

- Это позволит в 2017 году уве-
личить число пациентов, получаю-
щих высокотехнологичную помощь, 
до минимум 960 тысяч пациентов. С 
2018 года более 1 миллиона пациен-
тов ежегодно будут получать высоко-
технологичную медицинскую помощь. 
И ее объемы впервые будут соответ-
ствовать потребностям населения, 
- подчеркнула министр Вероника 
Скворцова.

С января 1917 года страховые медор-
ганизации начнут индивидуальное sms-
оповещение застрахованных о необходи-
мости прохождения диспансеризации, ее 
сроках, вакцинации, режиме работы вра-
чей. А еще через год - с 2018-го - будут 
внедрены программы по мотивированию 
застрахованных к выполнению рекомен-
даций врача.

ПАЦИЕНТАМ 
ПРИДЕТ
SMS-СООБЩЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
Со следующего года у каждого паци-

ента появится свой виртуальный «каби-
нет» «Мое здоровье». А к началу 2019 
года - и электронная медкарта. О планах 
по информатизации здравоохранения 
шла речь на встрече Владимира Путина 
с министром здравоохранения Вероникой 
Скворцовой. 

Правительство одобрило законопро-
ект об оформлении листка нетрудоспо-
собности в электронном виде. Об этом 
сообщил глава Минтруда Максим Топи-
лин. «Такой электронный документ будет 
иметь равную юридическую силу с лист-
ком нетрудоспособности, оформленным 
на бумажном носителе», - заявил он. 

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ЗВЕЗДА

Наверное, нет на свете более  
загадочного, более сказочного 

праздника, чем Новый год. В этот день 
царит особая атмосфера гармонии и любви 
– все спешат сказать своим близким самые 
теплые слова. Пусть это желание подарить 
окружающему миру частичку своей любви 
сохранится.  И пусть у каждого в достатке будут 
гормоны счастья, ведь счастливый человек – это 
здоровый, добрый и успешный человек!
    Наш Центр от души поздравляет всех томичей 
и желает прежде всего гормонального здоровья, 
от которого зависят хорошее настроение, 
качество жизни и долголетие!

Лариса СОТНИКОВА,
 директор  научно-клинического 

Центра гормонального здоровья «Возрождение»
Томск, ул. 1-я Рабочая, 6, тел. 46-87-00.

http: gormonalnoe-zdorove.ru
vk.com/center.vozrozhdenie

С Новым годом, 
с новым счастьем, друзья!

От имени коллектива
 Томского протезно-ортопедического 

предприятия поздравляю коллег 
 и всех томичей с  Новым годом!

Главный праздник года настолько ожидаем, 
традиционен и любим, что на него не 

влияют ни экономические кризисы, ни природные 
катаклизмы.

В канун этого праздника мы всегда ожидаем 
чудес и подарков. Так пусть же сбудутся наши 
самые смелые мечты, а настроение будет по-
настоящему новогодним. Пусть каждый верит в 
свое предназначение и понимает, что главная ценность 
– это сама жизнь, теплота отношений с близкими и 
родными, радость от встречи с утром каждого дня! 

Будьте здоровы и счастливы в новом году! 

Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН,
директор ФГУП «Томское протезно-

ортопедическое предприятие»
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• Пародонтология
• Лечение
• Реставрация
• Компониры
• Имплантация
• Протезирование
• Шинирование

Адрес: ул. Пушкина, 9-а.
Запись по тел. 65-15-75. 
harizma-stomatologiya.tomsk.ru

Первичный 
 осмотр -

 БЕСПЛАТНО.

Стоматологическая клиника
 «ХАРИЗМА»

Рассрочка 
от 3 до 6 
месяцев!
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 ЯНВАРСКАЯ АКЦИЯ:  

* С 15 января по 01 февраля 
лечение кариеса (1 зуб) + 

снятие зубного камня  
за 3000 руб.

Экономия - 2700 рублей!

«ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ  
ПРОКУКАРЕКАЕТ…»

Жизнь людей, появившихся 
на свет в год Огненного Петуха, 
всегда наполнена яркими краска-
ми и всевозможными событиями. 
Главная задача родителей в 
воспитании своего ребенка, как 
и самого Петуха, - справиться 
с возникающими проблемами и 
жизненными вызовами, пра-
вильно рассчитать свои силы на 
освоение новых целей и воз-
можностей. Как мужчины, так 
и женщины, рожденные в год 
Петуха, достаточно красноре-
чивы и сполна обладают даром 
убеждения.

Эти люди могут добиться 
успеха практически на любом 
профессиональном поприще, до-
стичь небывалых высот в любой 
профессии, особенно в твор-
ческих и финансовых направ-

лениях.  Мужчины и 
женщины, рожденные 
под данным знаком 
восточного календаря, 
практически во всем 
стремятся получить 
максимальную выгоду, они 
всегда стараются получить 
самую высокооплачиваемую и 
почетную работу, прилагают к 
этому максимум усилий, часто 
даже в ущерб окружающим лю-
дям, коллегам по работе.

К ежедневной рутине, как и 
к подчинению, Петух относится 
с неохотой и неприязнью. Жизнь 
этого человека никогда не будет 
скучной, монотонной и зауряд-
ной. С ним вы проживете на-
сыщенную жизнь, неожиданных 
поворотов, хотя порой опасных 
и неприятных. Детство, юность 

Петуха, как и 
зрелые годы, 
перенасыщены 
событиями, пол-
ны всевозможных 

нужных и наду-
манных проблем, 

а вот под старость он 
успокаивается, она безоблачна 

и радостна для него. 
Рожденные в этот год люди 

обаятельны и приятны в обще-
нии, особенно женщины. К 
созданию семьи в большей сте-
пени готовы к зрелому возрасту, 
хотя чаще всего связывают себя 
узами брака в ранней молодости.  
Ужиться с Петухом «под одной 
крышей» не всем удается, ведь 
эти люди очень ценят свою сво-
боду  и не терпят вмешательства 
в свою жизнь. 

Символом 2017 года будет Петух, управляющая стихия 
года – огонь, поэтому Петух будет Огненным

Для многих знаков зоди-
ака 2017 год Огненного 
Петуха может стать судь-
боносным. Это может ка-

саться деловой сферы, денежной 
или любовной – любой, каждый из 
нас ощутит на себе влияние непро-
стого нрава покровителя будущего 
года.  

Если говорить о том, каким ста-
нет год Огненного Петуха, то можно 
точно утверждать, что этот период 
будет ярким, как петушиный хвост, 
бурным и непредсказуемым как 
характер символа года. Одно со-
бытие будет стремительно менять 
другое, поэтому важно успевать 
следить за происходящим, чтобы 
вовремя принять правильное ре-
шение. Изменения произойдут как 
в социальной жизни людей, так и в 
мире в целом.

Некоторые астрологи предска-
зывают крайне нестабильную об-
становку в мире, однако учитывая 
расположение планет, пока пово-
дов для серьезного беспокойства 
нет. Год будет плодотворным и 

успешным для тех, кто постарает-
ся проявить себя, блеснуть своими 
талантами, неординарным подхо-
дом к ситуации. Если такой шанс 
представится, а он обязательно 
представится, то упускать его 
нельзя ни в коем случае. Петух не 
терпит бездействия, во всем це-
нит аккуратность и порядок, мно-
гим придется привести в порядок 
мысли, составить план действий и 
планомерно идти к своей цели без 
ненужной суеты. Если для ее ре-

ализации придется пересмотреть 
свои принципы, отношение к жиз-
ни, мировоззрение, то лучше по-
работать над этим. 

Петух – карьерист, а Огнен-
ный Петух – лидер, организатор, 
ответственный руководитель и 
мозговой центр многих операций. 
Если в вашем окружении есть та-
кой человек, то новый 2017 год 
будет благоволить его карьерному 
росту, а вам следует прислуши-
ваться к его мнению – он может 
помочь и вам.

 Если вы сами чувствуете в 
себе уверенность и твёрдость в 
решении деловых вопросов, имее-
те опыт, знаете, как лучше выпол-
нить ту или иную работу, – этот 
год полностью ваш. Вы сможете 
добиться многого, если отдадитесь 
своему делу. Звезды советуют в 
год Огненного Петуха научиться 
быть ответственным, взяв на себя 
определенные обязательства, не 
стоит ими пренебрегать. 

Финансово напряженным будет 
особенно первая половина года. 
Это связано с нестабильной эконо-
мической обстановкой в мире. 

Огненный Петух к деньгам отно-
сится весьма горячо – для него они 
прекрасный показатель успешности. Если вы желаете 
стать более материально независимым, то не ставьте 
себе именно такую цель. Вам следует желать не самих 
денег, а успеха в ваших делах, тогда все иные составля-
ющие просто приложатся. 

В плане здоровья 2017 год будет весьма опасным 
для тех, кто совсем запустил себя и не занимается своим 
организмом. Если у вас есть хронические заболевания, то 
не медлите с укреплением своего здоровья, а при первых 

симптомах обращайтесь за медицинской 
помощью. Не пренебрегайте витамина-

ми, здоровой пищей и занятиями на 
свежем воздухе. 

Физическая нагрузка полно-
стью обязательна для всех знаков 
зодиака. Огненный Петух не любит 
лентяев. Только те, кто работает 
над собой, над своим карьерным 

и личностным ростом, заслужат от 
Петуха его расположение и помощь 

во всех своих начинаниях.  

РОЖДЕННЫЕ В ГОД ПЕТУХА

ДЕНЬГИ

ЗДОРОВЬЕ

Петух  рано встает, 
следит за порядком и всё 
держит под контролем. 
В наступающем году 
следует не выпадать из 
ритма, держать руку на 
пульсе, всюду успевать, и 
тогда удача обязательно 
окажется на вашей 
стороне. 

Самым лучшим временем для 
смены сферы деятельности 
станет именно год Огненного 
Петуха. Не бойтесь пробовать 
себя в неизвестной области, 
учитесь и развивайтесь. Это 
касается не только умственных 
способностей, но и физических. 
Если вы давно задумали при-
вести себя в форму, то это самое 
подходящее время. 

КАРЬЕРА

(Из открытых источников.)

Томский НИИ кардиологии

кабинет МРТ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

• САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТОМОГРАФЫ • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование всех категорий пациентов 
(включая новорожденных) проводят опытные 
врачи института - доктора и кандидаты меднаук. 
Используется открытый томограф для тех, кто 
страдает клаустрофобией.

(работает с 1995 года)

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