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здоровье !
Читайте “На здоровье!” 

и будьте здоровы!

Дорогие коллеги,
уважаемые выпускники

и сегодняшние студенты!
От всей души поздравляю  вас с  Междуна-

родным днем медицинской сестры!
Профессия медсестры – одна из самых гу-

манных и милосердных. И Томский медико-
фармацевтический колледж гордится тем, что 
вносит существенный вклад в подготовку спе-
циалистов среднего медицинского звена.

Высокий профессионализм, терпение, со-
страдание к людям – вот те качества, которые 
во все времена отличали  российских меди-
цинских сестер.

 Желаем вам и дальше приумножать слав-
ные традиции всех поколений медицинских 
сестер, успехов в работе, крепкого здоровья и 
личного счастья!

 Захарий АЛУГИШВИЛИ,
директор ФГОУ СПО «Томский медико-

фармацевтический колледж».

Дорогие томичи, жители области! 

Дорогие медицинские сестры!
Поздравляем вас с нашим

 профессиональным праздником – 

Он отмечается 12 мая с момента объединения се-
стер милосердия из 141 страны в профессиональную 
общественную организацию — Международный со-
вет медицинских сестер. 

Медицинская сестра - это не только грамотный 
специалист, владеющий теорией и профессиональ-
ными навыками, это, прежде всего, высокое и пре-
красное призвание работать во благо пациента. Ни 
один лечебный процесс не обходится без профес-
сионального ухода, сочувствия и душевного тепла 
медицинских сестер.

От всей души желаем коллегам творческих успе-
хов в деле совершенствования и развития сестрин-
ского дела, успехов в работе, личного счастья и с 
честью нести высокое звание медицинской сестры!

АССОЦИАЦИЯ 
медицинских сестер ТО.

С праздником,
медицинской сестры!

От души поздравляю всех работников среднего 
медицинского звена! Ваш профессионализм, ду-
шевные качества имеют огромное значение.

Желаю вам успехов в работе, благополучия и 
здоровья!

Максим ЗАЮКОВ,
 начальник департамента здравоохранения ТО.

Поздравляю вас с 65-лети-
ем Победы! Это наш общий 
праздник – день торжества 
справедливости, день, кото-
рый навсегда вписан золоты-
ми буквами в мировую исто-
рию. 

Особые слова в этот день – 
тем, кто защитил страну ценой 
великих усилий. Низкий поклон 
воинам, вставшим стеной на за-
щиту Родины. Тем, кто сохра-
нял и восстанавливал страну в 
лихие военные годы. И, конеч-

но, медикам, чей подвиг трудно переоценить на 
ратном поле и в тылу. Спасенные жизни, спасен-
ные поколения – за них спасибо самоотвержен-
ным врачам, сестричкам и санитарам.     

Желаем крепкого здоровья, долголетия, боль-
ше поводов для радости. Пусть каждый будет 
окружен вниманием близких людей. Счастья вам! 

Максим ЗАЮКОВ,
 начальник департамента 

здравоохранения ТО.

Праздник Победы был и остается для 
всех истинных россиян главным госу-
дарственным праздником. В этот день 
все люди, независимо от возраста, поли-
тических взглядов, социального поло-
жения, объединяют-
ся, чтобы отдать дань 
уважения ветера-
нам, принесшим По-
беду. 

Желаю вам, доро-
гие фронтовики, здо-
ровья, здоровья и 
еще раз здоровья! 
Как можно дольше 
оставайтесь с нами, 
радуйте нас блеском 
своих глаз, учите нас 
мудрости, порядоч-
ности и достоинству!

С глубочайшим уважением
Вячеслав НОВИЦКИЙ,

 ректор СибГМУ, 
академик РАМН, профессор. 

С Днем Победы!
Главный праздник

Сердечно поздравляю томичей с 65-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
Дорогие ветераны, позвольте выразить вам благодарность за 

преданность Родине, верность воинскому долгу и присяге, стой-
кость и мужество. Мы никогда не забудем тех, кто сложил голо-
вы на полях сражений и преклоняемся перед мужеством тех, 
кто выжил. Ваш подвиг всегда будет служить примером для по-
следующих поколений. 

В этот знаменательный день желаю каждому из вас здоровья, 
благополучия и чистого мирного неба над головой!

Наталия БУКРЕЕВА, 
председатель обкома профсоюза работников здравоохранения ТО.

С праздником, дорогие земляки! 

12 мая -
Международный
 день медсестры

Днем медицинской сестры!
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«Железная 
Кнопка»

Валентина Ивановна роди-
лась в Днепропетровске, в семье 
железнодорожника. Ее отец 
укладывал рельсы, а мать вела 
домашнее хозяйство. Кроме 
Вали, подрастала младшая се-
стра Лида. Внезапно начавшая-
ся война перевернула спокой-
ный семейный быт. Отец ушел 
на фронт в первые же дни сра-
жений, мать приняла участие в 
партизанском движении, а Лида, 
тайком забрав документы стар-
шей сестры, отправилась в ар-
мию добровольцем. К ее сожа-
лению, через некоторое время 
правда стала известна, и Лидию 
уволили в запас. Саму Валю по-
сле окончания семилетней шко-
лы призвали оказывать медпо-
мощь на 2-й Украинский фронт, 
где она стала санитаркой. Вме-
сте с этим фронтом Валентина 
прошла всю войну.

Местом работы Валентины 
стал полевой госпиталь передо-
вых частей. Всего в нем работа-
ло около 50 человек. Раненых 
размещали и лечили в палатках 
или в занимаемых полуразру-
шенных зданиях. В передвиж-
ном госпитале, накапливая 
практический опыт, Валентина 
получила звание санинструкто-
ра. Целыми днями она помогала 
раненым: оказывала первую по-
мощь, перетаскивала на себе 
бойцов с мест сражений, пере-

вязывала, кормила. Она никогда 
не жаловалась на тяготы жизни 
и не унывала, стараясь в каждо-
го из бойцов вселить оптимизм и 
веру в выздоровление. Главный 
врач госпиталя прозвал малень-
кую, бойкую Валю «Кнопкой», и 
это прозвище прочно прикрепи-
лось к девушке. Всю войну го-
спиталь продвигался вместе с 
фронтом и прошел длинный путь 
от Украины до Германии. 

Страницы 
памяти

«Всю жизнь вспоминаю годы 
в госпитале, - делится впечатле-
ниями Валентина Ивановна. - Не 
хватало медикаментов, санита-
рам приходилось перестирывать 
бинты. Раненых всегда было 
столько, что негде разместить. 
Они находились в таком состоя-
нии, что у нас просто сжималось 
сердце от жалости. Мы, как мог-
ли, лечили солдат, не спали сут-
ками, выхаживая наших боль-
ных». Бойцы, в свою очередь, 
выражали благодарность мед-
персоналу. Когда 2-й Украин-
ский фронт находился в Поль-
ше, в честь праздника 8 Марта 
раненые устроили праздничный 
концерт. Пели песни, читали 
стихи, посвященные врачам, са-
нитарам, медсестрам. И вдруг в 
здании вспыхнул огонь - это за-
горелись соломенные подстил-
ки–кушетки больных.  Торже-
ственный вечер обернулся 

пожаром. Вытаскивая больных, 
санитары сами сильно пострада-
ли, получили огромные ожоги, 
не говоря уже о том, что оста-
лись без бровей, ресниц, а не-
которые девушки - без длинных 
кос. Тем не менее всех успели 
эвакуировать. 

Вспоминается еще один слу-
чай. Однажды зимой во время 
бомбежки госпиталю пришлось 
срочно покидать лагерь. «Сани-
тары стали грузить раненых на 
паровоз, - рассказывает Вален-
тина Ведерникова. - Поезд тро-
нулся, но вскоре кончилось то-
пливо. Санитары рубили дрова в 
окрестностях  и протапливали 
печь паровоза. Машина потре-
бляла их в таком количестве, 

что часто приходилось делать 
остановки для дозаправки. Руки 
были содраны в кровь, на них 
остались огромные волдыри, од-
нако мы радовались, что выеха-
ли из-под обстрела». 

Все знают, что переломным 
моментом Великой Отечествен-
ной войны стала оборона Ста-
линграда. Город являлся важ-
нейшим стратегическим пунктом 
и крупным промышленным рай-
оном. Волга оставалась послед-
ней коммуникацией, связываю-
щей центральные районы 
страны с Закавказьем. С нача-
лом бомбежки Сталинграда все 
паромные переправы, связывав-
шие центр города с левым бере-
гом Волги, вынуждены были 
прекратить работу, так как про-
тивник наносил удары по судам, 
причалам и пристаням. Валенти-
на Ивановна живо вспоминает, 
как она с небольшой группой са-
нитаров вывозила раненых из 
Сталинграда: «Туда только но-
чью подходил маленький, чер-
ного цвета, незаметный катер, 
забирал на борт раненых сол-
дат, а назад переправлял в го-
род военных и оружие. Но даже 
ночью катер мог попасть под 
вражеский обстрел. Благо на-
шей санбригаде достался очень 
опытный водитель, который не 
подверг судно и его пассажиров 
опасности».

После Победы
Конец войны Валентина Ве-

дерникова встретила в г. Грос-
сбеттлинген, там же она позна-
комилась со своим будущим 
мужем Михаилом. В немецком 
городке они прожили два года, а 
потом вернулись на родину 
мужа в Анжеро-Судженск. Вско-
ре чета Ведерниковых обосно-
валась в Томске. Михаил посту-
пил учиться в Томский 
медицинский институт, выучил-
ся на хирурга и стал работать в 
клинике им. А. Г. Савиных ТМИ. 
Валентина же связала свою 
жизнь с первым роддомом.

Санитарка Валя ухаживала 
за молодыми мамочками, корми-
ла их, прибиралась в палатах, 
мыла полы, стены и окна.

В роддоме Валентина прора-
ботала шесть с половиной лет, 
после чего ушла на пенсию по 
инвалидности. Ранения, полу-
ченные за годы войны, сказа-
лись на зрении, которое стреми-
тельно падало. Но «сдаваться» 
Валентина Ивановна не спеши-
ла: еще 10 лет проработала в  
городском обществе слепых. 

У Валентины Ведерниковой 
есть 16 наград, среди них - Ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени и медали. Но главной на-
градой Валентина Ивановна 
считает свою семью: двух сыно-
вей, четырех внуков и трех 
правнуков.

Софья НЕЗАМЕСОВА.

САНИТАРКА ВАЛЕНТИНА

Конкурс традиционно проходит в три 
этапа. На первом из присланных заявок 
на участие жюри отбирает конкурсантов. 
На втором - участницы демонстрируют 
свой уровень пофессиональных теорети-
ческих знаний и практических навыков. 
Третий финальный конкурс, в который 
проходят только самые лучшие медсе-
стры, проводится публично в актовом 
зале Томского базового медицинского 
колледжа с участием зрителей и болель-
щиков. Здесь от конкурсанток требуется 
проявить не только эрудицию, но и арти-
стизм. 

В этом году в пятерку финалистов 
вошли две медсестры - представительни-
цы здравоохранения Томского района: 
Юлия Панина (Томская ЦРБ) и Наталья 
Ефимова (Лоскутовская ЦРП). 

Наталья Ефимова
Кандидатура Натальи Ефимовой была 

утверждена на собрании коллектива еди-
ногласно. «Основа сестринского дела - 
милосердие. Умение Натальи Владими-
ровны найти общий язык с любым 
пациентом, проявить участие к его про-
блемам - пример для многих», - рассказы-
вает о своей сотруднице главный врач 
Лоскутовской ЦРП Галина Сергеевна Бон-
даренко. 

Наталья Ефимова - медсестра первой  
квалификационной категории неврологи-
ческого кабинета. Вместе с врачом она 
обслуживает 22 тыс. населения. В тече-
ние дня неврологический кабинет посе-
щают 20-30 человек. В конце рабочего 
дня Наталья часто проводит с оставшими-

ся пациентами теоретические занятия о 
профилактике гриппа, здоровом образе 
жизни, обучает молодых мам технике 
массажа для грудничков, закаливанию. 
Также активно участвует она и в обще-
ственной жизни своего ЛПУ. Как ответ-
ственная за культурно-массовый сектор 
профсоюзной организации занимается 
организацией проведения различных 
праздников. Участвует в общеполиклини-
ческих профилактических акциях для на-
селения (декады профилактики туберку-
леза, пропаганды грудного вскармливания 
и др). Кроме того, Наталья Владимировна 
является членом совета медсестер поли-
клиники, который занимается решеним 
актуальных проблем среднего медперсо-
нала ЛПУ.

«Наталья Владимировна - молодой, но 
уже опытный специалист, с 10-летним 
стажем работы, - говорит главная медсе-
стра поликлиники Ольга Михайловна Вол-
кова. -  Недавно она заочно получила 
высшее образование по специальности 
«Педагог-психолог» (ТГПУ)». 

Образование помогает ей легко нахо-
дить общий язык с пациентами, особенно 
маленькими. Однако изменять профессии 
медицинской сестры Наталья не собира-
ется. «В поликлинике я чувствую себя 
нужной, а благодарность пациентов раду-
ет больше, чем любая другая работа», - 
говорит она.

Юлия Панина
Представительница Томской ЦРБ Юлия 

Панина пришла сюда работать 7 лет на-
зад, окончив Томский базовый медкол-

ледж. Ей удалось поработать не только 
простой медсестрой, но и старшей медсе-
строй диагностического отделения. 

«Юлия Панина - умная и ответствен-
ная сотрудница, со способностями хоро-
шего руководителя, - рассказывает Елена 
Викторовна Иванова, главная медсестра 
МУЗ «Томская ЦРБ». - За все время рабо-
ты на нее не было ни одного нарекания 
или жалобы от больных. С пациентами 
она всегда приветлива и вежлива.

Пока у нее только первая квалифика-
ционная категория. Чтобы повысить уро-
вень своих знаний, она поступила на фа-
культет высшего медсестринского 
образования в СибГМУ. В этом году Юлия 
уже получит диплом и, надеемся, попол-
нит ряды высококвалифицированных со-
трудников Томской ЦРБ».

Даже во время учебы Панина не захо-
тела расставаться с любимой работой, 
поэтому из диагностического отделения 
перевелась работать дежурной медсе-
строй в приемное отделение Томской ЦРБ.

Поскольку больница функционирует в 
круглосуточном режиме, ей приходится  
отрываться от семьи в ночные смены и по 
выходным дням. 

По словам самой Юлии Паниной, она с 
удовольствием решила принять участие в 
конкурсе, чтобы проверить уровень свое-
го профессионализма. Однако она счита-
ет, что одной теоретической подготовки и 
отличного владения навыками недоста-
точно, чтобы стать хорошей медсестрой. 
«В первую очередь в этой профессии 
важны душевные качества: дружелюбное 
отношение к пациентам, терпение и вни-
мание в общении с ними», - говорит Па-
нина.

Сегодня медсестры готовятся к фина-
лу, который состоится 14 мая. Коллекти-
вы родных ЛПУ активно в этом им помога-
ют. Пожелаем им достойных выступлений 
и побед!

Марина ГАРДИНЕР.

Международный день медицинской сестры отмечает-
ся ежегодно 12 мая начиная с 1965 года. В нашей стране 
этот праздник стал профессиональным для медсестер с 
1994 года. Вот уже более 10 лет департамент здравоох-
ранения ТО приурочивает к этому дню финал конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучшая ме-
дицинская сестра Томской области». 

СЕЛЬСКИЕ МЕДСЕСТРЫ В ЧИСЛЕ ФИНАЛИСТОК

Юлия Панина.

Всему миру известны чудеса героизма и 
самопожертвования, которые проявили в 
годы войны врачи, медсестры, санитары. 
Сегодня мы хотим познакомить читателей 
с ветераном Великой Отечественной войны 
Валентиной Ведерниковой.

Валентина Ведерникова.

Коллектив МЛПУ «Роддом №1» поздравляет  с юби-
леем Победы Валентину Ивановну и тружеников 

тыла, бывших сотрудников роддома:
 Ю. И. Эскину, 
 А. С. Исаеву,
 Е. И. Литасову,
 Т. А. Мутовину. 

С праздником, дорогие, 
крепкого вам здоровья и благополучия!

Катенька родилась в Том-
ске, в  рабочей семье: она 
была старшей, кроме нее, 
еще выжили трое детей. 
Жили они очень бедно и  ску-
ченно - в подвале. Но тем не 
менее родители очень хоте-
ли, чтобы их дети “вышли в 
люди”. И старшая Катя оправ-
дала их надежды - в 1939 году 
поступила на санитарно-
гигиенический факультет Том-
ского мединститута. 

Трудное 
студенчество

Но радужные надежды на 
лучшее будущее разбились не-
ожиданно июньским днем 41-
го. Война забрала на фронт 
отца и брата Кати, а мама стала 
шить для фронта телогрейки. 
Катя в это время  оканчивала  
второй курс. Тогда на двух фа-
культетах вуза учились 800 
студентов. Из них на фронт 
ушли почти 600 человек. Через 
10 лет после окончания вуза 
они встретятся и выяснят, что 
из тех, кто ушел на фронт, в 
живых осталось лишь 97 чело-
век.

 Тяжело было на фронте, но 
и в тылу нелегко. В день выда-
вали по карточке  250 г хлеба  
и тарелку похлебки (крупа, 
приправленная капустой и ино-
гда картошкой).  Было не толь-
ко голодно, но и холодно - если 
госпитали  хоть как-то  отапли-
вали, то в аудиториях от стужи 
замерзали чернила.

 Студенты очень много ра-
ботали - летом без каникул на 
сенокосе, затем на уборке зер-
новых, овощей, заготовке дров 
и т.д. Весной их забирали на 

посадки. Когда все-таки шли 
занятия, то учились по 10-12 
часов, наверстывая упущен-
ное. А преподавали такие све-
тила, как Дмитрий Яблоков, Ан-
дрей Савиных, Александра 
Смышляева, Александра Сва-
тикова и др. Учились все хоро-
шо, потому что иначе было 
просто нельзя, ведь практиче-
ские занятия шли у постелей 
раненых бойцов. 

 В эвакогоспитале
В 1944 году Екатерина Ба-

луева получила  диплом об 
окончании вуза и была направ-
лена в эвакогоспиталь №1229, 
который располагался в одном 
из корпусов политехнического 
института. Ее направили заве-
дующей кабинетом лечебной 
физкультуры, чтобы занимать-
ся реабилитацией раненых с 
ампутациями (госпиталь так и 
назывался “для ампутантов”).

“Первый мой день работы в 
госпитале ознаменовался при-
ходом эшелона с ранеными в 
1,5 тысячи человек, - расска-
зывает Екатерина Ивановна. - 
Это были молодые ребята в 
основном 20-25 лет, без рук, 
без ног, а иногда и без верхних 
и нижних конечностей сразу, с 
искалеченными телами и лица-
ми. Эшелоны шли по 10-15 
дней, раненые  были в гное, с 
вшами под гипсом. Никогда не 
забуду выражение их глаз -  ни 
злобы, ни отчаяния, только 
ожидание нашего понимания, 
что они отдали все, что могли, 
защищая  нашу Родину.  Страш-
но было смотреть им в глаза, но 
в то же время хотелось делать 
все, чтобы  помочь им, облег-
чить их боль. Поэтому я, как и 
все,  промывала и перевязыва-

ла раны, таскала носилки с 
больными. Работали все без от-
дыха, врачи практически не от-
ходили от операционного сто-
ла, пока не пропускали через 
себя всех прибывших. И еще: 
всем нашим пациентам мы ста-
рались сказать доброе слово, 
приободрить, утешить. Тогда я 
поняла, что настоящий врач 
помогает нуждающимся не 
только скальпелем, но и ду-
шевной добротой”. Скидок тог-
да ни на что не делали. Екате-
рина Ивановна, будучи 
беременной, работала в госпи-
тале  почти до самых родов. И 
после рождения сына через не-
сколько дней  встала в строй.

 Замуж она вышла в самом 
начале свой трудовой карьеры 
(и прожила счастливо 51 год). 
Замужество и рождение сына 
были для нее  большой радо-
стью  в то трудное время, как и 
то, что после войны вернулись 
живыми, хоть и с тяжелыми ра-
нениями, отец и брат.

  
В мирные годы

В 1947 году после расфор-
мирования эвакогоспиталя 
Екатерина Ивановна пришла 
работать в детскую хирурги-
ческую больницу, которая 
располагалась тогда в дере-

вянном здании на Московском 
тракте. Ее принял главврач и 
завкафедрой ТМИ И.С. Венге-
ровский. Чтобы оправдать его 
доверие, она 5 лет почти не 
бывала дома, осваивая дет-
скую хирургию, и потом свя-
зала с ней свою жизнь. Более 
30 лет проработала она дет-
ским ортопедом-
травматологом в больнице и 
последние 10 лет - ассистен-
том на кафедре детской хи-
рургии. Многие хирурги се-
годняшней детской 
хирургической больницы №4, 
включая главврача Николая 
Морозова, - ее ученики.

Она с благодарностью от-
носится и к коллективу боль-
ницы, и к ее руководству за 
заботливое отношение к тру-
женикам тыла: “Поздравляют 
со всеми праздниками, помо-
гают во всех случаях, будь то 
болезнь или материальная 
нужда, большое им за это спа-
сибо”, - говорит Екатерина Ба-
луева.

В свою очередь, коллеги 
придут  поздравить Екатерину 
Ивановну накануне 9 Мая и 
поблагодарят ее за ратный 
труд, который приближал 
нашу общую Победу.

Валентина АНТОНОВА.

ВОЙНА В ЖИЗНИ 
ЕКАТЕРИНЫ БАЛУЕВОЙ

В коллективе МЛПУ “Детская 
больница №4” на сегодня одна 
участница  Великой Отечественной 
войны и три труженика тыла.

Участница войны Лидия Ива-
новна Великосельская в военное 
время окончила курсы медсестер и 
работала в армейском военном го-
спитале. С одним из эвакогоспита-
лей она побывала на Дальнем Вос-
токе, в Монголии и Порт-Артуре.

Ирина Григорьевна Яблокова  
в годы войны училась в Фармацев-
тическом институте г. Перми, а по-
том работала в Томской фармшколе 
и областном аптекоуправлении. 

Юлия Яковлевна Иванова в 
военные  годы работала на томских  
заводах рабочей. 

Сегодняшний рассказ еще об 
одном  труженике тыла.

Дорогие ветераны войны,  труженики тыла, томичи!  
От всей души поздравляю вас с 65-летием Победы! Мы всегда 

помним и  чтим тех, кто военными подвигами или трудовыми 
свершениями принес нам Победу. И заверяем, что будем беречь с 

таким трудом завоеванное счастье жить под мирным небом.  
Здоровья и счастья всем! 

От имени коллектива 
МЛПУ “Детская больница №4” 

Николай МОРОЗОВ, 
главный врач, 

депутат Госдумы ТО.

Томский базо-
вый медицинский 
колледж гордится 
тем, что вот уже 
130 лет  является 
кузницей кадров 
среднего медицин-
ского звена. 

Высококвалифициро-
ванный  педагогический коллектив меди-
цинского колледжа, в составе которого 14 
отличников здравоохранения, 2  заслу-
женных учителя РФ, 1 заслуженный работ-
ник физической культуры, 11  лауреатов 
конкурса Томской области в сфере образо-
вания, науки, здравоохранения и культу-
ры, осуществляет образовательный про-
цесс и подготовку качественных 
специалистов, соответствующих требова-
ниям потенциальных работодателей. 

 Студенты медицинского колледжа от-
личаются трудолюбием и прилежанием,   
среди них  сегодня 5  лауреатов на соис-
кание премии Томской области в сфере об-
разования, науки, здравоохранения и 
культуры; 4 именных стипендиата  обкома 
профсоюза работников здравоохранения; 
7 выдвинуты кандидатурами в пятый вы-
пуск  Энциклопедии «Одаренные дети - 

будущее России”. Большую 
помощь колледжу  оказыва-
ют руководители всех ЛПУ, 
которые предоставляют кли-
нические базы для подготов-
ки кадров. Главные врачи 
являются  председателями 
Государственной аттестаци-
онной комиссии у выпускни-
ков колледжа и участвуют в 

комиссии по распределению молодых спе-
циалистов. 

На основных клинических базах ЛПУ 
созданы все условия для процесса обуче-
ния студентов, которые, в свою очередь, 
оказывают помощь в лечебном процессе и 
уходе за пациентами.

О том, что сегодня Томский областной 
медицинский колледж уверенно развива-
ется, свидетельствует то, что он  является 
лауреатом конкурса Томской области в 
сфере образования, науки, здравоохране-
ния и культуры (2006 г.) и победителем 
конкурса образовательных учреждений 
НПО и СГЮ, внедряющих инновационные 
образовательные программы (2009 г.).

Адрес медколледжа: 
г. Томск, ул. Смирнова, 44/1,
телефон - 72-73-38.

с Международным днем 
                МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!

Нас объединяет принадлежность к одной из самых 
гуманных и нужных профессий, в основе которой лежит 
одно из главных человеческих качеств - милосердие. 
Желаем всем медицинским сестрам - профессиональ-
ных успехов, крепкого здоровья и личного счастья!

Ваша работа, знаем, сложна, 
Вы излучаете море добра! 
Так пусть вернется это сполна, 
Пусть повезет вам в ваших делах!
 Благодарим также коллег из департамента здраво-

охранения Томской области и лечебных учреждений  за 
сотрудничество и  помощь в подготовке высококвали-
фицированных кадров!

Администрация  
 0ГОУ «Томский   базовый   медицинский   колледж».

   Дорогие коллеги,  выпускники,  будущие 
медсестры - наши студенты! Поздравляем вас 

Кузница кадров среднего медперсонала

«Для ЛПУ это уникальный случай, ког-
да профком возглавляет не врач, а медсе-
стра, - говорит и.о. главного врача поли-
клиники Анатолий Юрьевич Музеник. - В 
поликлинике Мария Шелехова работает 
уже 7 лет. Она не только отлично справля-
ется со своей работой, но и постоянно вно-
сит какие-то новшества для ее улучшения. 
Ориентируется на перспективу, а не на 
сиюминутный результат. Кроме того, Ма-
рия Владимировна всегда готова помочь 
коллегам советом, участливо относится к 
пациентам».

По мнению старшей медицинской се-
стры Анны Александровны Булавко, отли-
чительная черта Марии Владимировны - 
творческий подход к любой работе и тяга к 
новым знаниям. «Она много читает специ-
альной литературы. Легко находит общий 
язык с людьми. Именно к ней мы прикре-
пляем наших практикантов из медицин-
ского колледжа. Часто и врачи обращают-
ся к ней за советом», - говорит Анна 
Булавко.

Уникальность этой медсестры еще и в 
том, что у нее высшая профессиональная 
категория дополнена... двумя высшими 
образованиями (специальности «Финансы 
и кредит» и «Управление персоналом»). 

Сама Мария Шелехова рассказывает о 
том, что в ее жизни был период, когда  ма-
лооплачиваемую работу медсестры она 
решила сменить на более престижную спе-
циальность. Однако, проработав год эко-
номистом, она вернулась в первую поли-
клинику. «Меня потянуло назад в родной 
коллектив, к общению с пациентами», - 
говорит Мария. А вот второе высшее она 
получила уже для самообразования. «Бла-
годаря второму диплому я имею юридиче-
ские знания, ориентируюсь в документо-
обороте любого учреждения, в работе 
кадровой службы, - рассказывает Шелехо-
ва. - Считаю, что  человек постоянно дол-

жен совершенствоваться, узнавать что-то 
новое». В ближайшее время Мария Шеле-
хова снова будет обучаться - теперь уже 
нюансам работы председателей профко-
мов при обкоме профсоюза работников 
здравоохранения.

Однако, Мария Шелехова - не един-
ственная медицинская медсестра, которой 
гордится коллектив первой поликлиники. 
Медсестер, которых постоянно благодарят 
пациенты, а коллеги уважают за профес-
сионализм, в коллективе достаточно. Это 
старшая медсестра Анна Александровна 
Булавко - молодой, но перспективный со-
трудник; участковая медсестра Надежда 
Викторовна Королева, о которой пациенты 
на сайте поликлиники пишут хвалебные 
отзывы; медсестра инфекционного каби-
нета Галина Анатольевна Альбах, которая 
в курсе всех нововведений в своей про-
фессиональной деятельности. 

Марина ГАРДИНЕР.

ЛУЧШИЕ МЕДСЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ №1

От души поздравляем коллектив 
среднего медперсонала с профессио-
нальным праздником  - Международ-
ным днем медицинской сестры! 

Администрация 
МЛПМУ «Поликлиника №1».

Участковой медсестре Марии Шелехо-
вой нет еще и 30 лет, но она успела за-
воевать авторитет не только у медсестер, 
но и у врачей поликлиники №1. Недаром 
недавно ее избрали председателем про-
фсоюзной организации поликлиники.

Екатерина
 Балуева.

Наталья Ефимова.

Мария
Шелехова.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
АСИНОВСКАЯ ЦРБ ЧАИНСКАЯ ЦРБ

Обслуживает 38,5 тыся-
чи человек. Медицинское 
обслуживание осуществля-
ется центральной поликли-
никой, женской консульта-
цией и детской 
консультацией. При поли-
клинике открыты дневной 
стационар и стационар на 
дому. Круглосуточный ста-
ционар ЦРБ рассчитан на 
299 коек. 

В составе отделения ско-
рой медицинской помощи 
ежедневно дежурят пять 
врачебно-фельдшерских бригад 
«Скорой помощи». 

Больница оснащена совре-
менной аппаратурой и обору-
дованием. С 2005 года в ЦРБ 
проводятся эндоскопические 
операции хирургического и ги-
некологического профиля. Есть 
возможность проведения эндо-
скопических операций по уроло-
гии. 

Для специалистов созданы 
хорошие условия работы – рабо-
чие места компьютеризированы, 
обеспечен доступ к сети Интер-
нет. 

В Асиновском районе при-
нята и работает программа 
поддержки молодых специа-
листов в системе здравоох-
ранения, которая предусма-
тривает:

- приобретение  служебного 
жилья или оплату аренды жило-
го помещения;

- покупку жилого помещения 
для молодых специалистов в 
сельской местности;

- дополнительные денежные 
выплаты врачам на период про-

хождения интернатуры, ордина-
туры; 

- дополнительные денежные 
выплаты медицинскому персо-
налу в течение первого года ра-
боты; 

- оплату ординатуры по на-
правлению МУЗ «Асиновская 
ЦРБ»; 

- дополнительные денежные 
выплаты специалистам, работа-
ющим на ФАП, в течение первых 
лет работы;

- субсидирование процент-
ной ставки за ипотеку на приоб-
ретение жилья для молодых спе-
циалистов МУЗ «Асиновская 
ЦРБ» в  Асине, приобретение 
либо строительство жилья для 
специалистов в сельской мест-
ности. 

Здравоохранение Молчанов-
ского района – это качество и 
доступность обслуживания для 
населения, а также хорошие 
условия для работы специали-
стов. 

Стационар МУЗ «Молчанов-
ская ЦРБ» включает следующие 
отделения: детское, терапевти-
ческое, инфекционное, родиль-
ное, хирургическое. Уровень 
оснащения больницы позволяет 
оказывать широкий спектр меди-
цинских услуг. Здесь есть 

лабораторно-диагностическое 
оборудование, рентген-аппарат, 
маммограф, аппараты УЗИ и ЭКГ, 
гистероскоп, колоноскоп, фи-
брогастродуоденоскоп и многое 
другое. За последнее время был 
полностью обновлен автопарк, 
имеется реанимобиль. 

За последние три года прои-
зошли изменения в структуре 
организации медицинского об-
служивания населения в районе. 
Так, в селе Нарга открыта общая 
врачебная практика (ОВП), от-
крываются две ОВП в Могочине. 
Кроме того, имеется, 2 врачеб-
ные амбулатории, 10 фельдшер-
ских пунктов, центральная рай-

онная больница в Молчанове, 
два подразделения скорой и не-
отложной помощи (Молчаново и  
Могочино). В районе организо-
вана работа дневного стациона-
ра: в селах Молчаново, Могочи-
но, Суйга и Нарга. Количество 
больничных коек в дневном ста-
ционаре ежегодно увеличивает-
ся.

МУЗ «Молчановская ЦРБ» об-
служивает пациентов не только 
из своего района, но из сосед-
них. 

Молчановская центральная 
районная больница приглашает 
специалистов и готова предло-
жить им оптимальные условия 
для работы и проживания. 

Молодым специалистам вы-
плачивается надбавка за работу 
в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера, с пер-
вого дня работы в размере 50%. 
А также выплачиваются подъем-
ные в размере 5 окладов и ком-
пенсируются расходы на пере-
езд. 

В районе активно реали-
зуются областные програм-
мы поддержки молодых спе-
циалистов. Так, в 2008 году 3 
специалиста получили финансо-
вую помощь в приобретении жи-
лья, в 2009 году – 2 специали-
ста.

МУЗ «Асиновская ЦРБ»
636840, Томская область, 
Асиновский район, 
ул. Гончарова, 170. 
Тел.: 8(38241) 2-12-84, 
2-13-76
http://acrb.tomsk.ru/ 
acrb@asino.tomsknet.ru
Главный врач -
Сурков Семен Иванович.

МОЛЧАНОВСКАЯ ЦРБ

ВАКАНСИИ
• врач офтальмолог,
• врач невролог,
• врач психиатр,
• врач психонарколог,
• врач терапевт,
• врач общей 
   врачебной практики 
   (2 вакансии),
• врач анестезиолог,
• врач отоларинголог. 

МУЗ «Молчановская ЦРБ»
636330, Томская область, 
Молчановский район, 
с. Молчаново,
ул. Димитрова, 34.
Тел./факс: 8(38256) 21-1-51.
mcrb@mail.tomsknet.ru
Главный врач -
Парежев 
Евгений Анатольевич.

Медицинскую помощь насе-
лению Чаинского района оказы-
вает Чаинская центральная 
районная больница, Усть-
Бакчарская амбулатория, 
Коломино-Гривская амбулато-
рия, а также 15 фельдшерско-
акушерских пунктов. Действуют 
круглосуточный стационар на 
111 коек и дневной стационар 
на 26 коек. Амбулаторный при-
ем ведется по 16 специально-
стям.

Среди структурных подраз-
делений «Чаинской ЦРБ»: 
«Скорая помощь», стоматологи-
ческий кабинет, рентген-
кабинет, клиническая лабора-
тория, физиокабинет,  кабинет 
ультразвуковой диагностики, 
функциональной диагностики, 
ЛФК, кабинет доврачебного 
приема. Из новых услуг вспомо-
гательной службы стоит отме-
тить водолечебницу. Все каби-
неты оснащены необходимым 
современным оборудованием.

Здравоохранение Чаинского 
района – это прогрессивная, 

развивающаяся сфера. Благо-
даря модернизации системы 
здравоохранения, организации 
общих врачебных практик про-
исходит снижение уровня соци-
ально значимых заболеваний и  
общего уровня заболеваемости, 
улучшились демографические 
показатели. Материально-
техническая база учреждений 
здравоохранения Чаинского 
района постоянно укрепляется: 
открываются новые кабинеты, 
проводится ремонт, появляется 
новое оборудование (в том чис-
ле в рамках национального про-
екта «Здоровье» и федерально-
го пилотного проекта).

В Чаинском районе созданы 
условия для работы молодых 
специалистов. На территории 
района действует федераль-
ная целевая программа «Со-
циальное развитие села до 
2012 года». В соответствии с 
этой программой молодые 
специалисты могут получить 
жилье, вложив из своих 
средств лишь 30% от стои-

мости. До получения муници-
пального жилья есть возмож-
ность проживать в 
благоустроенных квартирах 
гостиничного типа при ЦРБ. 
Достаточно высокая заработ-
ная плата делает работу в си-
стеме здравоохранения Чаин-
ского района привлекательной 
и перспективной. 

636400, Томская область, 
Чаинский район, 
с. Подгорное, 
ул. Лесная, 32.
Тел/факс: (8-257) 2-18-99,
ChCRB@sibmail.com
Главный врач -
Грязнов 
Станислав Васильевич.

ВАКАНСИИ
• врач-анестезиолог,
• врач-хирург,
• врач-педиатр,
• врач-стоматолог,
• врач-акушер-гинеколог.

ВАКАНСИИ
• анестезиолог-
   реаниматолог,
• стоматолог,
• гинеколог,
• онколог,
• фельдшеры ФАП,
• акушерка.

Медицинская сеть Пара-
бельского района: централь-
ная районная больница, две 
общие групповые врачебные 
практики и три семейные 
практики, 13 ФАПов. В струк-
туру ЦРБ входят все необходи-
мые лечебно-диагностические 
службы: рентгенодиагности-
ческий и маммографический 
кабинеты, передвижной циф-
ровой флюорограф, клинико-
диагностическая и биохи-
мическая лаборатории, 
лаборатория ИФА, кабинет 
функциональной диагностики 
и физиотерапевтическое отде-
ление. 

Стационарное отделение 
рассчитано на 102 койки, по-
ликлиника – на 322 посещения 
в смену. Имеются также днев-
ной стационар на 15 коек и 
стационар на дому. 

На протяжении нескольких 
лет система здравоохранения 
Парабельского района разви-
валась и укреплялась. Значи-
тельным событием является 
открытие в 2002 году палатно-

го корпуса с отде-
лением реанима-
ции, операционным 
блоком и терапев-
тическим отделени-
ем. Выполняются 
сложные операции 
по общей хирургии, 

травматологии, 
урологии, детской 
хирургии, гинекологии и др. С 
2002 года освоены и выполня-
ются эндоскопические опера-
ции. Отделение реанимации и 
интенсивной терапии разме-
щено в удобных помещениях, 
обеспечено современным обо-
рудованием, а главное -  ква-
лифицированным медицин-
ским персоналом. Внедряются 
новые технологии и в других 
службах.       

Для молодых специали-
стов Парабельская ЦРБ 
предлагает хорошие усло-
вия для работы, достой-
ную оплату труда, помощь 
в решении жилищного во-
проса. 

ПАРАБЕЛЬСКАЯ ЦРБ

МУЗ «Парабельская 
ЦРБ», 636600, 
Томская область,
с. Парабель, ул. Советская,
 д. 3, тел. 8(38252) 22-150,
prcb@parabel.tomsknet.ru.
Главный врач - 
Костарев 
Евгений Петрович.

В районе  населению  оказы-
вают первичную медицинскую 
помощь 20 ФАПов, 6 ОВП, рай-
онная поликлиника на 350 по-
сещений в смену. Действует 
стационар на 123 койки, в со-
ставе которого находятся хи-
рургическое, терапевтическое, 
детское, инфекционное, гинеко-
логическое и родильное отделе-
ния. Открыт дневной стационар 
на 50 коек. Работает отделение  
анестезиологии и реаниматоло-
гии, которое оснащено совре-
менным медицинским оборудо-
ванием.

Лаборатория осуществляет 
практически все виды клиниче-

ских, серологиче-
ских и биохимиче-
ских исследований.

Своеобразный 
бренд здравоохра-
нения области – 
родильный дом, 
построенный по 
новому проекту в 
2007 году. Он 
оснащен совре-
менным медицин-

ским оборудованием, позволяю-
щим  применять новейшие 
медицинские технологии в аку-
шерстве и гинекологии.

В рамках нацпроекта «Здо-
ровье» районная больница при-
обрела медицинское оборудова-
ние на 14,5 млн. рублей. В том 
числе рентгеновский аппарат на 
три рабочих места с большими 
разрешающими возможностями, 
лабораторный комплекс для 
проведения биохимических и 
клинических анализов в полном 
объеме, гастроскопы, аппараты 
УЗИ-диагностики, хирургиче-
ское оборудование, прикроват-

ные мониторы, кислородные 
концентраторы, аппаратуру на-
блюдения и реанимации тяже-
лых больных.

Структурные подразделения 
Кожевниковской ЦРБ оснащены 
современной медицинской тех-
никой, созданы прекрасные 
условия для работы специали-
стов. 

Учреждение приглашает 
на работу молодых специа-
листов с высшим образова-
нием, желающих получить 
смежные профессии по раз-
личным специальностям. 

КОЖЕВНИКОВСКАЯ ЦРБ

МУЗ «Кожевниковская ЦРБ»
Адрес: 636160, 
Томская область, 
Кожевниковский район, 
с. Кожевниково, 
ул. Гагарина, 4, стр. 1-6
Тел/ факс - (38244) 22-960,
kogcrb@trecom.tomsk.ru,
http://kozhevnikovo.ru.
Главный врач
Дутов Василий Иванович.

КАРГАСОКСКАЯ ЦРБ

ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ

КОЛПАШЕВСКАЯ ЦРБ

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБАСИНОВСКАЯ ЦРБ

В районе с населением  20 
тысяч человек медицинское 
обслуживание осуществляют 
ЦРБ на 155 коек, поликлиника 
на 500 посещений в смену, а 
также филиалы ЦРБ - Улу-
Юльская  участковая больница, 
Комсомольская и Сергеевская   
амбулатории. В районе функ-
ционируют 5 ОВП, 22 ФАПа. В 
районной поликлинике хоро-
шая диагностическая база: 
имеются клиническая и био-
химическая лаборатории, ка-
бинеты ультразвуковой и 
функциональной диагностики, 
эндоскопический, рентгенов-

ский кабинеты и 
др. В последнее 
время проводит-
ся активная ра-
бота по оснаще-
нию лечебных 
учреждений со-
временным ме-
дицинским обо-
рудованием. Многие рабочие 
места, в частности, участковых 
врачей и врачей общей практи-
ки, компьютеризированы.

По темпам ввода жилья Пер-
вомайский район занимает пер-
вое место среди сельских райо-
нов области. В райцентре уже 
построены и строятся новые 
многоквартирные дома и особ-
няки для молодых специали-
стов. Выпускникам вузов 
предоставляются льготные 
кредиты для приобретения 
и строительства жилья. 
Сельские специалисты пользу-
ются льготами при оплате ком-
мунальных услуг. 

К заработной плате до-
полнительно начисляются 

сельский (25%) и районный 
(20% коэффициенты). 

Созданы прекрасные усло-
вия для профессионального ро-
ста специалистов. Имеется воз-
можность учебы в ординатуре, 
а также предусмотрены циклы 
общего усовершенствования 
каждые пять лет.

ВАКАНСИИ
• врачи-лаборанты,
• стоматологи,
• терапевты,
• педиатры,
• гинеколог,
• рентгенолог,
•врачи общей практики,
• фельдшеры ФАПов. 

МУЗ «Первомайская ЦРБ» 
636930, Томская область, 
Первомайский район, 
с. Первомайское, 
ул. Больничная, 2.
Тел. 8 (38245) 2-21-40,
                          2-29-60,
e-mail: CRB1@rambler.ru.
Главный врач - 
Борисов 
Евгений Вячеславович.

Сеть учреждений 
здравоохранения пред-
ставлена Центральной 
районной больницей в 
поселке городского 
типа Белый Яр, Степа-
новской участковой 
больницей, Катайгин-
ской ОВП, Клюквин-
ской амбулаторией, 
Сайгинской ОВП и еще 
7 ФАПами. 

Поликлиника боль-
ницы рассчитана на 
300 посещений в сме-
ну. Медицинскую по-
мощь оказывают 15 специали-
стов: терапевт, педиатр, хирург, 
окулист, отоларинголог, невро-
лог, гинеколог, стоматолог, он-
колог, дерматолог, венеролог, 
фтизиатр, психиатр, нарколог, 
инфекционист. При поликлини-
ке открыты кабинеты функцио-
нальной диагностики, ультра-
звуковых исследований, 

профилактики артериальной ги-
пертонии, эндоскопический и 
смотровой кабинеты. В 2005 
году построен новый корпус 
больницы, в котором размеща-
ются хозяйственная часть, 
больничная кухня и детское от-
деление.

Специалисты обеспечи-
ваются жильем в рамках Фе-
деральной программы по 
поддержке молодых специа-
листов на селе. В целях мате-
риального стимулирования 
для них также предусмотрена 
персональная стимулирую-
щая надбавка до 5000 руб. к 
заработной плате, районный 
коэффициент в размере 50%, 
северная надбавка до 50%.

ВАКАНСИИ
• врач-терапевт,
• врач-терапевт 
   участковый для 
   работы на участке 
  (п. Белый Яр, п. Клюквинка),
• врач ОВП  (п. Сайга), 
• врач-рентгенолог,
• врач ультразвуковой  
   диагностики,
• врач детский, 
•  психиатр-нарколог,
• врач-фтизиатр. 

МУЗ «Верхнекетская ЦРБ»
636500, Томская область, 
Верхнекетский район, 
п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 22.
Тел. 8(38258) 2-12-38
bch@belyar.tomsknet.ru
Главный врач -
Бакулина Ирина Даниловна. 

МУЗ «Колпашевская ЦРБ» 
636460, Томская область,
г. Колпашево,
ул. Советский Север, 45, 
тел.- 8(38254) 5-21-21,
dtn2@kolpashevo.tomsknet.ru
Главный врач - 
Холопов 
Александр Владимирович.

ВАКАНСИИ:
• терапевты,
• акушеры- 
   гинекологи,
• врач клинической
 • лабораторной 
   диагностики,
• неврологи,
• хирурги,
• паталогоанатом,
• врач «Скорой
 помощи»,
• врачи-стоматологи. 

Больница является одной из 
самых крупных, оснащенных и 
динамично развивающихся в 
ЦРБ области. В состав больницы 
входят 22 ФАПа, 2 врачебные 
амбулатории, включающие в 
себя общеврачебные практики и 
стационар (15 коек), 2 обосо-
бленные общеврачебные прак-
тики, поликлинику на 400 посе-
щений в смену, 2 лечебных 
корпуса, включающих терапев-
тическое, гинекологическое, ро-
дильное, хирургическое и дет-
ское отделения. В отдельном 
корпусе размещены 16 коек ин-
фекционного отделения. 

Отделение «Скорой помощи» 
укомплектовано двумя фель-
дшерскими, а также врачебными 
бригадами. Круглосуточное де-
журство на рабочем месте осу-
ществляют хирурги, анестезио-
логи, акушеры-гинекологи. С 
2010 года -  педиатры, терапев-
ты, клинические лаборанты.

Больница оснащена совре-
менным лечебным и диагности-
ческим оборудованием: аппара-
тами ИВЛ, в том числе для 
новорожденных, аппаратами 
УЗИ, реанимационным оборудо-
ванием, эндоскопами для прове-

дения гастро-, колоно-, бронхо-
скопии. 

Для молодых специалистов, 
которые имеют мотивацию и вла-
деют английским языком на 
уровне intermediate и выше, кол-
лективным трудовым договором 
закреплена возможность еже-
годной стажировки в ведущих 
учреждениях страны. За счет 
учреждения есть возможность 
получить вторую специальность 
по кардиологии, эндокриноло-
гии, ультразвуковой диагности-
ке, эндоскопии и др.

Мы приглашаем молодых 
специалистов влиться в наш 
дружный коллектив. Вы полу-
чите перспективы для ка-
рьерного роста, достойную 
зарплату (средняя заработ-
ная плата врача – 33 500 ру-
блей), возможность совме-
щать профессии, в том числе 
дежурства по стационару и 
по «Скорой помощи».

ВАКАНСИИ
• терапевты,
• акушеры-гинекологи, 
•  педиатры,
• хирург,
• врачи ОВП,
• анестезиологи-
  реаниматологи,
• стоматологи.

МУЗ «Каргасокская ЦРБ»
636700, Томская область, 
с. Каргасок, 
ул. Красноармейская, 66, 
тел. 8 (38253) 2-11-34.
crb@mail.tomsknet.ru.
Главный врач -
Передеренко 
Марина Сергеевна.

Говорит декан лечебного факультета 
СибГМУ, доктор меднаук, профессор Сер-
гей Логвинов: «Некоторые главные врачи с 
удовольствием посещают нашу ярмарку вакан-
сий и рассказывают выпускникам о своих боль-
ницах. В этом году нас посетили 25 главврачей 
из различных медучреждений. 

Кроме того, на факультет постоянно прихо-
дят заявки из различных учреждений здравоох-
ранения практически всей Сибири, в том числе 
из Асина, Колпашева, Стрежевого, Кедрового – 
все нуждаются в квалифицированных медра-
ботниках. Что касается условий работы, то я бы 
порекомендовал не пренебрегать предложени-
ем поработать в селе. Здесь существуют свои 
«бонусы». Во-первых, по губернаторской про-

грамме молодому специалисту  предоставляют 
благоустроенное жилье. Во-вторых, помимо 
зарплаты, существуют доплаты от районной ад-
министрации. Наконец, работая в сельской 
больнице, проще «набить руку», так как здесь 
больший объем работы. 

- Какие специальности пользуются 
спросом у современных выпускников?

- В этом году оказалось много желающих 
стать хирургами. Традиционно пользуются 
спросом  специальности «Акушерство и гинеко-
логия», «Неврология», «Оториноларинголо-
гия», «Офтальмология» и «Терапия». Многие 
также желают выучиться на дерматовенероло-
га, чтобы потом работать  в косметологии. 

Софья НЕЗАМЕСОВА.

ВЫПУСКНИКИ ДЕЛАЮТ ВЫБОР

Колпашевская больница яв-
ляется одной из крупнейших в 
области и оказывает медицин-
скую помощь 43,2 тысячам на-
селения. 

Структура ЦРБ состоит из 
амбулаторно-поликлинической 
службы на 1243 посещений в 
смену, стационарной службы 
из 11 отделений различного 
профиля и службы скорой ме-
дицинской помощи, включает 
19 фельдшерско-акушерских 
пунктов, имеет крупную 
лабораторно-диагностическую 
службу, вспомогательные под-
разделения. В штате учрежде-
ния 1056 человек. За послед-
ние несколько лет прибыли и 
успешно работают 28 врачей, 
большинство из которых -    мо-
лодые специалисты.

В МУЗ «Колпашевская ЦРБ» 
постоянно внедряются новые 
формы оказания медицинской 

помощи, ежегодно учреждение 
оснащается современным 

лечебно-диагностическим 
оборудованием. Компьюте-
ризированы амбулаторно-
поликлинические, стационар-
ные подразделения и аптека, 
что обеспечивает оперативную 
преемственность между служ-
бами. 

На территории района реа-
лизуется районная целевая 
программа «Медицинские ка-
дры», включающая мероприя-
тия по оплате обучения в ин-
тернатуре и ординатуре, 
доплаты молодым специали-
стам в течение первого года ра-
боты. Профсоюзным комитетом 
МУЗ «Колпашевская ЦРБ»  ока-
зывается материальная помощь 
специалистам, организована 
касса взаимовыручки, за счет 
средств учреждения молодым 

врачам выплачивается единов-
ременное пособие, на террито-
рии района действует северный 
коэффициент. 

Для прибывающих в рай-
он врачей имеются 9 комнат 
гостиничного типа, обору-
дованных мебелью и техни-
кой. В дальнейшем решает-
ся вопрос обеспечения 
жильем по каждому при-
бывшему специалисту. На 
сегодняшний день жильем 
обеспечены все прибывшие 
специалисты.    

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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Клещевой энцефалит пред-
ставляет собой зооантропо-
нозное, природно-очаговое 
вирусное заболевание ЦНС, пе-
редающееся, главным образом, 
от иксодовых клещей. Это забо-
левание встречается на всей 
территории Российской Федера-
ции, однако эндемичными явля-
ются регионы Западной и Вос-
точной Сибири, Урала, Дальнего 
Востока. 

Клещевой энцефалит характеризуется 
развитием различных клинических форм 
болезни, у 46% пострадавших от укуса 
клещей развиваются инвалидизирующие 
последствия. В эндемичных регионах слу-
чаются и летальные исходы.

В настоящее время остается серьезной 
проблемой проведение необходимых про-
филактических мероприятий людям, по-
страдавшим от укусов клещей в весенне-
летний период.

Самым эффективным способом профи-
лактики клещевого энцефалита является 
вакцинопрофилактика. Однако она прохо-
дит в несколько этапов в течение года. 
Большинству удобнее воспользоваться экс-
тренной профилактикой, осуществляемой 
после укуса клеща.

Для непривитых лиц важным способом 
защиты от клещевого энцефалита является 
экстренная профилактика, которая прово-

дится сразу после укуса клеща 
с целью предотвратить заболе-
вание у человека, подвергше-
гося нападению клеща. Экс-
тренная серопрофилактика 
проводится путем внутримы-
шечного введения отечествен-
ного противоклещевого имму-
ноглобулина. В настоящее 
время общепризнано, что пре-
парат имеет высокую себесто-
имость и недостаточную эф-
фективность. Поэтому на 
фармацевтическом рынке поя-
вились его аналоги.

Компания «Материя меди-
ка» предлагает потребителям 
противовирусные препараты 
«АНАФЕРОН» и «АНАФЕ-

РОН ДЕТСКИЙ». Они содержащих 
аффинно-очищенные антитела к гамма-
интерферону в сверхмалых дозах. Препа-
раты повышают в организме образование 
интерферонов, особенно гамма-типа, про-
дукцию антиген специфических антител, 
усиливают фагоцитарную активность ма-
крофагов и нейтрофилов. Преимуществом 
АНАФЕРОНА является то, что он не вы-
зывает привыкания, не отмечено побочных 
эффектов, разрешен к использованию у 
детей с 6 месяцев.

АНАФЕРОН назначается внутрь вне 
зависимости от приема пищи в дозе:

- детям до 11 лет по 1 таблетке 3 раза в 
день;

- старше 12 лет – по 2 таблетки 3 раза 
в день в течение 21 дня (продолжитель-
ность инкубационного периода при клеще-
вом энцефалите).

АНАФЕРОН рекомендуется применять 
после укуса клеща в течение 21 дня. Пре-
парат может быть назначен в любые сроки 
от момента укуса, желательно раньше.

Схема применения препарата с целью 
экстренной профилактики клещевого эн-
цефалита у детей разработана в НИИ дет-
ских инфекций, г.Санкт-Петербург. (Па-
тент № 2281784 от 20.08.2006 г. «Способ 
предупреждения клещевого энцефалита у 
детей»).

На правах рекламы.

ЗАЩИТА ОТ ЭНЦЕФАЛИТА

К Дню медсестры

Наш сайт - 
http://aptekasano.ru.

• Иркутский тракт, 32, тел. 75-49-09; 
• пр. Фрунзе, 24, тел. 53-03-93, 
• пр. Ленина, 30,  тел. 42-10-10;
• пр. Ленина, 114, тел. 51-51-90;
• ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.

Понятно желание «выму-
ченного» за зиму жителя «ка-
менных джунглей» провести 
свой короткий отпуск как мож-
но дальше от повседневной 
рутины, с пользой для здоро-
вья и наполнить его приятны-
ми впечатлениями. И мало кто 
подозревает, что перемеще-
ние по миру в короткие сроки 
– это хорошая разрядка для 
психики, но серьезная нагруз-
ка на организм, особенно 
желудочно-кишечный тракт.

Упаковывая чемоданы перед дальней 
поездкой, вряд ли кто-нибудь задумыва-
ется о неприятностях со здоровьем. Тем 
не менее, чтобы они действительно не 
омрачали ваш отдых, не поленитесь 
взять с собой в дорогу аптечку. 

Не многие могут удержаться от со-
блазна попробовать блюда незнакомой 
национальной кухни. Но ваш пищевари-
тельный тракт настроен на продукты, ко-
торые вы чаще всего употребляете у себя 
дома, и ему трудно сразу перестроиться 
на новый лад. Отсюда частые расстрой-
ства кишечника и пищевые отравления, 
сопровождающиеся интоксикацией, диа-
реей и дисбиозом, вздутием живота и га-
зообразованием. 

Желудочно-кишечный тракт человека 
населен целыми полчищами микроорга-
низмов. Они могут по-разному влиять на 
его состояние — вредить, быть нейтраль-

ными или, наобо-
рот, полезными: 
оказывать помощь 
в пищеварении. Со-
став микрофлоры 
кишечника может 
меняться под дей-
ствием внутренних 
и внешних факто-
ров, например, из-
менение рациона 
питания. 

Быстро и эф-
фективно ликвиди-
ровать клинические 

симптомы функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта, вызван-
ных дисбалансом нормофлоры, таких как 
снижение аппетита, вздутие живота, по-
вышенное газообразование, нарушения 
характера стула (запоры и диарея), по-
зволяет ЙОГУЛАКТ. Он безопасен, хо-
рошо переносится, нормализует микро-
флору кишечника, улучшает общее 
самочувствие. Может быть рекомендован 
детям с 3 месяцев жизни (содержимое 
капсулы растворяется в любом молочном 
продукте) и взрослым (2-3 капсулы в 
сутки). 

В комплексном лечении отравлений 
для поглощения и выведения из 
желудочно-кишечного тракта вредных и 
токсичных веществ применяют энтеро-
сорбенты. В результате их приема про-
исходит ослабление влияния токсинов и 
их выведение из организма. Одним из 
наиболее эффективных и удобных для 
приема в дороге сорбентом является 
препарат «БЕЛЫЙ УГОЛЬ». Этот пре-
парат является источником пищевых 
волокон-энтеросорбентов, служащих 
для улучшения функционального состо-
яния системы пищеварения. Обладает 
высоким профилем безопасности – не 
содержит ароматизаторов и вкусовых 
добавок, не вызывает запоров. 

Провизоры аптечной сети 
«Сано» помогут вам сформировать 
функциональные наборы лекарств 
и фармацевтической продукции, 
предназначенные для конкретных 
ситуаций. Например, аптечку для 
дачника, аптечку для путешествен-
ника, аптечку «На отдых с детьми».
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В честь  65-летия Победы в войне Томская ассоциа-
ция аптечных сетей  проводит благотворительную 
акцию «БЛАГОДАРИМ. ПОМНИМ. ЧТИМ». В ее рам-
ках  каждый ветеран войны получит дисконтную 
карту на приобретение лекарств со скидкой в 5%.

АПТЕЧКУ В ДОРОГУ

Администрация санатория “Чажем-
то” от души поздравляет  ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
ков тыла и всех жителей области  с 

65-летним юбилеем По-
беды! Желаем всем  бо-
дрости, оптимизма и 
долгих лет! И приглаша-
ем укрепить свое здоро-
вье  в одной из лучших 
здравниц Сибири!

Природные факторы
Чем же ценен санаторий “Чажемто”? 

Прежде всего, он расположен в экологиче-
ски чистой зоне, на берегу реки Чаи. Чи-
стый воздух - немаловажный природ-
ный фактор. Но лечебных, дарованных 
природой факторов,  несколько. Они пре-
восходно сочетаются друг с другом и дают 
великолепный эффект оздоровления. 

Один из них - высокотермальная вода, 
которая относится к слабощелочной сред-
неминерализованной группе с содержани-
ем таких биологически активных компо-
нентов, как бром, йод, метакремниевая и 
ортоборная кислоты, сероводород. 

К вашим услугам минеральные ванны, 
которые помогут восполнить недостаток 
этих компонентов в организме и восстано-
вить их баланс.

Второй важный фактор оздоровле-
ния - лечебно-столовая минеральная вода, 
которая является маломинерализованной, 
слабощелочной водой со специфическим 
свойством - содержанием растворимых ор-
ганических веществ и микроэлементов, что 
придает ей особую терапевтическую цен-
ность. 

Третий фактор - это лечебная грязь 
(сапропель), богатая органическими веще-
ствами, макро- и микроэлементами, 
витамино-гормоноподобными субстанция-
ми, она обладает противовоспалительны-
ми, иммуномодулирующими действиями, 
улучшает микроциркуляцию и обменные 
процессы, способствует выведению радио-
активных нуклеидов и токсических ве-
ществ из организма.  В содружестве с ТГУ 

разработана паста-пелойд  в ка-
честве лечебного средства при 
кожных заболеваниях и в косме-
тологии.

Помимо водных и грязевых 
процедур, курс лечения предусматривает 
массаж, различные виды аппаратного фи-
зиолечения, программу психологической 
разгрузки, занятия в зале лечебной физ-
культуры. В санатории работают квалифи-
цированные специалисты: физиотерапев-
ты, невролог, гастроэнтеролог, 
пульмонолог, терапевт, педиатр, массажи-
сты. По показаниям проводятся дополни-
тельные обследования - электрокардио-
графия, общеклинические анализы.

Опытный медперсонал индивидуально 
подберет вам специальный курс лечения 
практически любых недугов.

Лечение по медицинским 
технологиям

В нозологической структуре оказания 
санаторно-курортной помощи населению 
санаторием преобладают заболевания 
костно-мышечной системы, около 90%. Бо-
лезни ЦНС около 3%, сердечно-сосудистой 
-2%, кожные заболевания, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, дыхатель-
ной системы по 1% соответственно (по 
данным отчета за 2007 г.). За период 2008-
2009 г.г. наблюдается тенденция к росту с 
сопутствующей патологией. Увеличения 
больных сердечно-сосудистой системы, 
ЖКТ, МПС, органов дыхания, кожных за-
болеваний в качестве основной патологии.

Эффективность в результатах лечения 
в санатории на протяжении последних лет 
не бывает ниже 80-85% (в лечении остео-
хондроза улучшение достигнуто в 66% 
случаев, экспоартрозов - 87%, ревматоид-

ного полиартрита - 83%, 
болезни Бехтерева - 95% и 
т.д.), по данным отчета за 
2009 г.

Лечебные мероприя-
тия, проводимые в санато-
рии «Чажемто», основаны 
на протоколах (стандар-
тах) оказания санаторно-
курортной помощи населе-
нию и исследованиях, 
выполненных в Томском 
НИИ курортологии и физио-
терапии с наиболее распространенными на 
курортах заболеваниями: остеохондрозом 
позвоночника, остеоартрозом, хрониче-
скими гастритом, холециститом, язвенной, 
гипертонической болезнями, НЦД, ИБС, 
хроническими заболеваниями бронхоле-
гочной системы, хроническими заболева-
ниями мужской и женской половой сферы. 
По ряду из них составлены медицинские 
технологии с учетом природных лечебных 
факторов санатория «Чажемто».

Так, в 1998 г. отработана технология 
лечения сапропелевыми грязями заболе-
ваний суставов и позвоночника. В методи-
ческих рекомендациях  в лечении больных 
с неврологическими проявлениями пояс-
ничного остеохондроза указано назначе-
ние аппликаций сапропелевой грязи на по-
ясничную область. Температура грязи 
39-40С, экспозицией 20-З0 мин., ежеднев-
но, на курс 10 процедур. В один день на-
значают ЛФК, массаж поясничной области, 
физиопроцедуры. Эффективность при дан-
ной методике - 68% и более. Подобных 
применяемых медицинских технологий в 
санатории несколько. Приведем примеры 
критериев, по которым оцениваются ре-
зультаты проведенного лечения:

• пояснично-крест-
цовый остеохондроз - ис-
чезновение болей в гори-
зонтальном положении, 
при движении, увеличе-
ние подвижности позво-
ночника, уменьшение вы-
раженности болевых и 
рефлексов;

• язвенная болезнь 
желудка - уменьшение 
диспептического, купиро-
вание болевого синдро-
мов, улучшение функции 
ЖКТ;

• деформирующий ар-
троз - уменьшение боле-
вого синдрома, тугопод-
вижности, контрактур, 

улучшение походки;
• гипертоническая бо-

лезнь - снижение и стабили-
зация АД, уменьшение субъективных сим-
птомов (головных болей, головокружения 
и др.), улучшение сна.

Стандартный курс лечения составляет 
21-24 дня. Есть ускоренный интенсивный 
курс лечения в 12 дней. Таким образом, са-
наторий «Чажемто» является  уникальной 
здравницей за счет природных факторов, 
хорошо оснащенной лечебной базы  и вы-
сокого уровня комфорта проживания и об-
служивания.

Приезжайте, вас ждут! За приобре-
тением путевок обращайтесь по 

тел./факсу - 8 (38254) 2-15-27; 
тел.  2-14-91, 2-16-06.

Кто хоть раз побывал в санатории “Ча-
жемто” Колпашевского района, обычно 
стремится попасть сюда еще раз. Благо 
дорога, по сравнению с южными курор-
тами, стоит совсем недорого, а эффект 
от лечения иногда превосходит оздоров-
ление на самых знаменитых здравницах.

Часть экспозиции 
санатория на выставке
в Технопарке.

Продажа. Ремонт. Настройка.

Сервисный центр “МЕЛФОН”
импортные 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru.

Имеются противопоказания. Требуется консультация со специалистом.

Консультация - БЕСПЛАТНО!

На правах рекламы.

В этом году был объявлен 
смотр-конкурс палатных медсе-
стер. Его цель - улучшение об-
служивания пациентов и повы-
шение профессионального 
уровня специалистов.  Он начал-
ся 15 марта и длился почти два 
месяца. В нем приняли участие 
большое количество человек: 
ведь в каждой из 12 клиник рабо-
тают по 8-15 палатных медсе-
стер.

 Палатная медсестра постоян-
но находится рядом с пациентом, 
именно от нее зависит во многом 
не только уход за больным, но и в 
конечном итоге выздоровление 
пациента. Сфера деятельности 
медсестры широка и многогран-
на. Она должна обеспечить над-
лежащий сестринский уход за 
больным, помочь в решении 
социально-психологических про-
блем человека, уметь оказать до-
врачебную помощь при неотлож-
ных состояниях, а также  
своевременно проводить профи-
лактику заболеваний и многое 
другое. 

Для оценки работы всех мед-
сестер  было организовано жюри, 
в состав которого вошли: предсе-
датель - зам. главного врача В.П. 
Синченко, зам. председателя - 
зам. главного врача В.Ф. Переми-
тин, секретарь - главная медсе-
стра клиник Е.В. Сиротина. А 
также: зам. зав. аптекой Р.З. Ма-
каренко, врач-эпидемиолог Л.А. 
Лучкина и ряд  старших медсе-
стер клиник.

 Каждый из них оценивал свой 
раздел работы.  Так, эпидемиолог 
проконтролировал соблюдение 
санэпидрежима и знание правил 
эпидемиологической безопасно-
сти. Хранение, учет, использова-
ние медикаментозных средств, 
дезсредств проверяла провизор. 
Соблюдение правил выполнения 
врачебных назначений, наличие и 
ведение сестринской документа-
ции оценивали старшие медсе-
стры.

 Зам. главврача по ГО и ЧС 
ставил оценки за знание действий 
палатной сестры в условиях чрез-
вычайных ситуаций.

Эстетическое оформление и 
санитарное состояние сестринско-
го поста и обслуживаемых ими па-

лат, а также уча-
стие палатных 
медсестер в сан-
просветработе - 
было в ведении 
главной медсестры 
клиник.

 Жюри не упу-
стило из внимания 
то, что нынешний 
конкурс проходил 
накануне юбилея 
Победы. В каждой 
клинике медсе-
стры должны были 
подготовить сооб-
щение в виде пла-
ката на тему «Ни-
кто не забыт, ничто 
не забыто», о со-
трудниках клиник, участниках 
ВОВ или тружениках тыла в честь 
65-летия Великой Отечественной 
войны. И надо сказать,  в каждой 
клинике с этим заданием блестя-
ще справились.

Члены жюри проводили обсле-
дование работы палатных медсе-
стер персонально, учитывали от-
зывы пациентов (для этого была 
разработана и распространена 
специальная анкета), а также   
врачей о работе конкретных ме-
дицинских сестер.

Главная медсестра клиник 
Е.В. Сиротина отметила: «Кон-
курс помог  «подтянуть» такой 
раздел работы, как санитарно-
просветительский. Каждая из кон-
курсанток  должна была пригото-
вить санбюллетень или реферат 
на темы профилактики заболева-
ний, особенно по профилю клини-
ки. Именно на эти темы медсестры 
должны доходчиво, кратко прово-

дить в палатах беседы. Думаю, 
наш конкурс усилит эту работу.

Анализируя анкеты, в которых 
пациенты оценивали заботу о них 
медсестер, мы особое внимание 
уделяли отношению к участникам 
войны, которых в последнее вре-
мя в клиниках было  более 40 че-
ловек. Нам приятно было отме-
тить, что в некоторых клиниках, 
например в кожной, медсестры 
ввели такое новшество, как та-
бличку на посту с указанием пра-
вил поведения в клинике и спе-

циалистов, к которым надо 
обращаться в разных случаях. 
Сразу видна забота о пациентах».

Председатель жюри кон-
курса В.П. Синченко подвел та-
кие итоги:«Конкурс выявил и ряд 
слабых сторон работы медсестер в 
отдельных клиниках, будем эти 
замечания исправлять. В целом 
же работа по ряду направлений 
активизировалась, определились 
настоящие лидеры».

Валентина АНТОНОВА.

• Победителями кон-
курса стали медсестры 
кожной клиники, ст. 
медсестра Елена Роле-
дер;

• на втором месте - 
медсестры факультет-
ской терапии, ст. мед-
сестра Ольга Коняхина;

• третье место поде-
лили медсестры общей 
хирургии, ст. медсе-
стра Светлана Власова 
и госпитальной хирур-
гии, ст. медсестра Алла 
Петухова. 

Победители конкурса - постовые медсестры Елена Логунец и Надежда Бараше-
ва (в центре) с теми, кто им помогал, - зав. кожной клиникой  Вадим Дмитрук,  зав. 
кафедрой Петр Пестерев, сестра-хозяйка Татьяна Соха, ст. медсестра Елена Ро-
ледер (в клинике есть еще 9 медсестер-победительниц).

Поздравляю с Международным днем медсестры 
весь средний медицинский персонал наших клиник!
Ваш профессионализм, знания и умения имеют большое 

значение в оказании медпомощи пациентам. 
Прошедший конкурс медсестер доказал, что в наших клини-

ках трудятся профессионалы высоко класса.  Желаю всем посто-
янного самосовершенствования, продолжения лучших тради-
ций медсестер клиник Сибирского медуниверситета, а также 
здоровья и  благополучия!

 Виталий ШЕВЕЛЕВ, 
главный врач клиник СибГМУ.

В клиниках медуниверситета стало доброй 
традицией проводить накануне Междуна-
родного дня медсестры профессиональные 
смотры-конкурсы. 

Скоро наступит долго-
жданное лето, а с ним и от-
пуск! Маршрут разработан, 
все учтено. Как хочется ро-
мантики и любви...

Примерно такие мысли посещают 
девушек накануне отдыха. И чтобы вас 
не настигло разочарование, желатель-
но заранее предусмотреть всевозмож-
ные трудности такого путешествия. 
Конечно, ни одна женщина не забудет 
взять с собой вечернее платье, купаль-
ник и маникюрный набор... Но если вы 
планируете романтический отпуск, 
стоит позаботиться еще об одной вещи 
- средстве от кандидозно-го вульвова-
гинита, проще говоря - молочницы. 

Здесь нет никакого противоречия. 
Хотя бы раз в жизни это заболевание 
бывает у каждой женщины. Такова 
статистика. При смене климата, пита-
ния количество грибов, которые при-
сутствуют в нормальной микрофлоре, 
может значительно увеличиться. Ак-
тивному их размножению способству-
ют различные провоцирующие факто-
ры: пребывание долгое время в мокром 
купальнике, ношение тесного или син-
тетического белья, особенно в жаркую 
погоду. В результате нарушается ба-
ланс микроорганизмов, и вот они - зуд, 
жжение, белые творожистые выделе-
ния. Как некстати!

Кандидозный вульвовагинит, ко-
нечно, не угрожает жизни, но заметно 
снижает ее качество. Сейчас суще-

ствует множество эффективных 
средств для лечения вагинальной 
грибковой инфекции. Они выпускают-
ся в форме капсул, таблеток, ваги-
нальных кремов и суппозиториев. Не-
которые отпускаются по рецепту 
врача, для других рецепт не требуется. 
Но во всех случаях оптимальные ре-
зультаты могут быть достигнуты толь-
ко под контролем врача.

В зависимости от формы развития 
инфекции и общего состояния здоро-
вья врач может назначить краткий (1-3 
дня) либо более продолжительный (до 
20 дней и более) курс терапии. При 
этом местно действующие формы (кре-
мы, суппозитории) и системные сред-
ства (таблетки, капсулы) могут ис-
пользоваться как раздельно, так и в 
различных сочетаниях.

Современные препараты, принима-
емые внутрь, быстро всасываются в 
желудочно-кишечном тракте и с током 
крови переносятся к органам-мишеням. 
Из всего арсенала антимикотиков ши-
рокое применение в лечении молочни-
цы нашли препараты, содержащие 
флуконазол. К ним, в частности, отно-
сится МИКОСИСТ (флуконазол компа-
нии «Гедеон Рихтер»). МИКОСИСТ - 
обладает широким спектром 
противогрибковой активности, и его 
применение препятствует повторному 
инфицированию из других мест обита-
ния патогенных грибов (например, из 
кишечника), поскольку препарат уни-

чтожает возбудителей, где бы они ни 
находились в организме. Самочув-
ствие улучшается уже спустя не-
сколько дней после применения дан-
ного лекарственного средства. 
Утихает зуд, проходит жжение, исче-
зают творожистые выделения.

В случае острого эпизода молоч-
ницы достаточно всего 1 капсулы 
МИКОСИСТА-150 мг. Если вульво-
вагинальный кандидоз преследует 
вас чаще, чем 4 раза в течение года, 
показано более длительное лечение: 
1 капсула МИКОСИСТ-150 мг, через 
3 дня - еще одна. Кроме того, для 
предотвращения рецидивов рекомен-
дуется принимать МИКОСИСТ-150 
мг ежемесячно в течение 6 менстру-
альных циклов.

Также нужно знать, что молочни-
ца не является заболеванием, пере-
дающимся половым путем, поэтому 
обычно лечение получает только 
женщина. Но при хроническом реци-
дивирующем течении заболевания 
(более 4 обострений за год) обследо-
ваться должен и половой партнер.

А вообще, собираясь в отпуск, все 
заботы стоит оставить на этом берегу. 
Отдых - это романтические вечера, 
радостное общение, новые впечатле-
ния. Очень хочется, чтобы он не был 
омрачен неприятными неожиданно-
стями.

М. Н. КОЛЕДИНЦЕВ, 
доктор медицинских наук.

ОТПУСК БЕЗ ПРОБЛЕМ
Высокоэффективное средство 
для лечения и профилактики

кандидозного 
вульвовагинита.

• Широкий спектр 
противогрибковой 
активности

• Минимальное 
 количество рецидивов

• Безопасность и 
удобство применения

• Одобрен и рекомендован 
ведущими клиническими 
центрами

     Широкая гамма 
                       преимуществ

На правах 
рекламы.

САНАТОРИЙ “ЧАЖЕМТО” ЖДЕТ ВАС

КОНКУРС МЕДСЕСТЕР
В КЛИНИКАХ СибГМУ
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Сибирский центр медицинского права
* Юридические консультации, 
представительство в суде.
* Юридическое обслуживание 
медицинских организаций.

• нарушены права пациентов;
• медицинская услуга
  выполнена некачественно;
• из-за врачебной ошибки 
причинен вред здоровью.

Мы поможем, если:

Ул. Вершинина, 43, оф. 103.
Тел. 255-386,
http://pravo-med.ru
e-mail: sibcmp@sibmail.com. Н
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 От всей души поздравляю вас с 
юбилеем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Прошло уже 65 лет, сменились поколе-
ния, но разве можно предать забвению под-
виг воинов, защитивших не только нашу 
жизнь, но и само звание человека, будь то на фронте или в 
тылу. 

В День Великой Победы мы склоняем головы перед ветера-
нами Великой Отечественной войны и тружениками тыла! 
Светлая память тем, кого уже нет с нами, но они будут жить в 
наших сердцах, в сердцах будущих поколений. 

Доброго здоровья и долгих лет жизни вам, дорогие ветера-
ны и труженики тыла.

От всей души желаю вам, вашим близким и родным  мирно-
го неба над головой, добра, счастья,  благополучия!

Евгений ЧОЙНЗОНОВ,
директор НИИ онкологии СО РАМН, член-корр. РАМН.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Дорогие томичи! Это праздник всех послево-

енных поколений.  Многие 
праздники, появившиеся в со-
ветское время, перестали су-
ществовать или утратили пер-
воначальное значение. А 9 Мая 
отмечается так же, как много 
лет назад. Этот день навечно 
вписан в летопись героических 
дел и свершений. Это день сла-
вы, воинской доблести и един-
ства всего народа.

Нет в России семьи, которая 
без потерь и лишений прожила 
бы те суровые годы. Светлая 
память о тех, кто погиб во имя 
Победы, и о тех, кто возрождал 
страну. Низкий поклон всем 
ветеранам: и фронтовикам, и 
труженикам тыла. С особой 
гордостью хочу поздравить 

бывших работников санитарно-
эпидемиологической службы, 
которые воевали или помогали 
фронту своей работой в тылу: 
участников войны Бикмулину 
Фатиму Мирзазановну, Бублик 
Софью Григорьевну, Кирилен-
ко Анатолия Лавровича, То-
больжина Константина Федото-
вича, Черкасову Марию 
Ефимовну, тружеников тыла 
Гальвидис Брониславу Михай-
ловну, Клементьеву Нину Ти-
мофеевну, Кораблеву Татьяну 
Петровну. Крепкого вам здоро-
вья, долгих лет жизни, мира, 
благополучия, тепла, любви и 
заботы близких!

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с 65-летием Победы!

Виктор ПИЛИПЕНКО,
руководитель управления
Роспотребнадзора по ТО. 

От  имени коллектива 
компании «Биолит»

Валентина БУРКОВА,
 директор, доктор 
химических наук.

Этот праздник - самый дорогой и волнующий 
для всех россиян. Многое изменилось в нашей 
жизни за ушедшие годы. Однако время не сти-
рает в нашей памяти героические и трагиче-
ские вехи той великой и страшной войны.

Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на 
себе все трудности войны, восстановления эко-

номики страны, прожили 
непростую, но яркую 
жизнь.

Примите низкий поклон 
за ваш великий подвиг.
Здоровья вам, счастья, бо-
дрости, оптимизма и дол-
гих лет жизни!

Дорогие томичи!
От всей души поздравляем вас с 

великим юбилеем - 
65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне!

Великую Отечественную вой-
ну недаром называют священ-
ной: память о Великой Победе 
действительно священна для  
всех нас. 

Вечная память тем, кто сло-
жил голову на полях сражений с 
немецко-фашистскими захват-
чиками! Сердечная благодар-
ность ныне живущим ветеранам 
войны! Глубокая признатель-
ность труженикам тыла, помо-
гавшим своим самоотвержен-

ным трудом ковать нелегкую победу! 
Здоровья и долгих спокойных лет жизни тем, 

кто пережил войну. А всем томичам – мирного 
неба над головой, счастливой жизни, наполнен-
ной смехом детей  и простыми житейскими радо-
стями!

Поздравляем с 65-летием Победы, 
дорогие томичи!

Вячеслав ПЕРМИНОВ, 
руководитель ФГУ 

«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по ТО», кандидат меднаук.

Дорогие томичи!
Поздравляю вас и прежде всего ветеранов 

Великой Отечественной войны с 65-й годовщи-
ной Великой Победы! 

Ваша беззаветная преданность Родине, 
ваше мужество и героизм, проявленные в борь-
бе за свободу и независимость страны, всегда 
будут служить примером для нас, наших детей, 
внуков, правнуков. 

Низкий поклон вам, ветераны войны. Ваши 
подвиги навечно вписаны в 
историю родного города, об-
ласти, страны. Вы — «живая 
книга» о наших героических 
соотечественниках. Желаю 
вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и долголетия!

Владимир  МАРАКУЛИН,
 главный врач ФГУП 

«Томский областной центр 
дезинфекции», 

кандидат меднаук.

Новости профсоюза

НА ФЕСТИВАЛЕ
ИСКУССТВ

На торжественном откры-
тии выставки-фестиваля, по-
священной юбилею Победы, 
гостей и участников привет-
ствовали секретарь ФНПР ТО 
Тамара Новосельцева, зам-
председателя профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
Юлия Муравлева, заместитель 
начальника по лечебной рабо-
те управления здравоохране-
ния администрации города Та-
тьяна Домнич. Они поздравили 
авторов работ с майскими 
праздниками и пожелали всем 
удачи.

«Мир твоих увлечений» - 
не просто красивое название, 
а отражение умений, способ-
ностей и фантазий авторов вы-
ставки. Каждая работа пора-
жала своей оригинальностью и 
красотой. О некоторых гости с 
восхищением говорили, что 
это настоящее произведение 
искусства. Думаю, они правы, 
ведь на создание произведе-
ния уходит не один час, день, 
а нередко месяцы кропотливой 
работы. На фестивале были 
представлены картины; фото-
графии; вышивка; изделия из 
бисера, ткани, природных ма-
териалов; поделки из пласти-
лина, косточек, семян; раз-
личные предметы интерьера; 

игрушки; декоративные ска-
терти и салфетки; посуда, 
одежда собственного изготов-
ления и многое-многое другое.

Очень необычной показа-
лась декоративная тарелка О. 
Чистяковой (Центр гигиены и 
эпидемиологии в Томской об-
ласти) под названием «Друж-
ная семейка». Она сделана из 
глины в технике «обратный 
декупаж». Как выяснилось, 
даже из продуктов питания 
можно создать произведения 

искусства: из макарон ветера-
ны войны изготовили ажурную 
вазу и «золотую» туфельку.

Самое удивительное, что 
эта выставка состояла из 
мини-выставок, над оформле-
нием которых трудились авто-
ры работ, выстраивая  свой 
неповторимый «мир». 

Экспонатов оказалось так 
много, что жюри было трудно 
выбрать победителей. Торже-
ственное награждение участ-
ников состоялось на второй 
день фестиваля. Победителем 
стало МЛПУ «МСЧ № 2».  Кол-
лектив представил объемные 
картины, поделки и фотовы-
ставку, посвященную 65-ле-
тию Победы, подготовленную 
главным врачом Михаилом 
Прокоповичем. Дипломы лау-
реатов получили представите-
ли МУЗ «Кривошеинская ЦРБ», 
ОГУЗ «Областная станция пе-
реливания крови», ОГУЗ «Том-
ская клиническая психиатри-
ческая больница». Также 
дипломы и поощрительные 
призы присуждены ряду со-
трудников медицинских 
учреждений. 

Софья НЕЗАМЕСОВА.
На снимке: Алевтина Ка-

рева (МСЧ №2) рядом со 
своими работами.

28-29 апреля в просторном зале 
облсовпрофа гостеприимно распах-
нула двери художественная выстав-
ка «Мир твоих увлечений». Ее орга-
низатором выступил профсоюз 
работников здравоохранения, а бо-
лее 25 коллективов из различных 
медучреждений города и области 
приняли участие. 

Ваза из макарон Нины Ти-
маковой (Областная органи-
зация ветеранов).


