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Дорогие коллеги, уважаемые выпускники, сегодняшние студенты!
От всей души поздравляю вас с Международным днем медицинской сестры! Медицинская сестра – это не только грамотный
специалист, но и высокое и прекрасное призвание работать во имя
пациента. И наш медицинский колледж гордится тем, что вносит существенный вклад в подготовку специалистов среднего звена.
От всей души желаю всем успехов в учебе и работе, удовлетворения от достигнутых результатов и крепкого здоровья!

Татьяна ЛОЖКИНА,
директор Томского областного базового медицинского колледжа,
главный внештатный специалист по сестринскому делу
Департамента здравоохранения Томской области.

Дорогие коллеги, поздравляем вас
с Международным праздником!
Томская региональная общественная
организация «Ассоциация медицинских
сестер Томской области» от всей души
желает вам сохранить и приумножить
славные традиции всех поколений медицинских сестер.
Желаем, чтобы и дальше вы соверАнна БУЛАВКО,
Ольга СОЛОВЬЕВА,
шенствовали свои знания и достигли
исполнительный
председатель
директор ТРОО
ТРОО
больших профессиональных высот.
А
«Профессиональная сделать это мы сможем, если будем объ- «Профессиональная
ассоциация
ассоциация
единены общими целями и интересами,
медицинских
медицинских
которые представляет наша Ассоциация.
сестер
сестер
Здоровья вам, счастья, благополучия, Томской области».
Томской
поддержки на рабочих местах!
solovievaom@ngs.
области».

КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО УРОВНЯ
30-31 мая в Томске состоится всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные технологии в образовании и
здравоохранении: опыт, проблемы, решения, перспективы».
Организаторы мероприятия - Департамент здравоохранения Томской области,
Сибирский государственный медицинский
университет, Томский базовый медицинский колледж, Институт развития образовательных систем РАО, Ассоциация медицинских сестер Томской области.
Работа секций конференции, в соответствии с тематикой, будет проводиться
на трех площадках. На базе медицинского
колледжа пройдут заседания, посвященные различным аспектам развития профессионального медицинского образования: внедрению системы качества, ФГОС

нового поколения, развитию дистанционного обучения, информационно-коммуникативных технологий и др. Здесь же будет
работать секция «Нравственное, физическое и духовное здоровье».
Вопросы, связанные с организацией и
управлением сестринской деятельностью,
будут рассмотрены на базе Областного перинатального центра. Участники обсудят
такие актуальные проблемы, как значимость сестринской службы в системе здравоохранения, роль медсестры-менеджера,
технологии и стандарты в сестринской деятельности, новые технологии в обеспечении безопасности пациентов и персонала
при проведении манипуляций и другие.
На базе СибГМУ будут рассматриваться
актуальные вопросы менеджмента в здравоохранении. Сайт конференции:
http://mgt-ssmu2012.ruconf.ru/

Дорогие медицинские сестры,
наши незаменимые помощницы!
От имени всего коллектива
Томской областной клинической больницы
поздравляю вас с профессиональным праздником!

П

рофессия медицинской сестры невероятно актуальна и востребована,
так как связана с заботой о здоровье человека - главной жизненной
ценностью. В ОКБ работает около 600 медсестер, многие из них имеют высшее
образование. Наряду с профессиональными они обладают экономическими и
правовыми познаниями. Это помогает выстраивать
лечебный процесс на новом, современном уровне. Но
неизменной остается трепетная забота медицинских
сестер о больных, их большой вклад в процесс выздоровления.
Хочется от всей души поблагодарить наших представительниц среднего медицинского звена за терпение и доброту, внимательность и чуткость, тактичность и добросовестность! В канун Международного
дня медицинской сестры желаем вам здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия!

С большим уважением Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач Томской областной клинической больницы.

Магнитно-резонансная томография

«ПРОФЕССИЯ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ В ФОТООБРАЗАХ»
- так называется фотоконкурс, где главные герои - медицинские сестры. Конкурс
проводится по инициативе Ассоциации медицинских сестер Томской области под патронатом Департамента здравоохранения
ТО, информационном сопровождении Центра медицинской и фармацевтической информации, а также при участии областной
организации Профсоюза работников здравоохранения.
Цель его – усилить мотивацию к творческой активности специалистов средне-

го медицинского звена, повысить престиж
этой профессии. Фотографии принимались по электронной почте tabletka@mail.
tomsknet.ru весь апрель по трем номинациям: «История профессии», «Наши будни»
и «Наши праздники». Из многих медицинских учреждений поступили десятки интересных фоторабот.
Победители конкурса определятся по
количеству проголосовавших на сайте за
фотографию. Итоги подведут ко Дню медицинского работника в июне.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
медицинских учреждений, промышленных и
научно-исследовательских
лабораторий оборудованием и
расходными материалами.

Изделия медицинского назначения
Медицинские товары для населения

На правах рекламы.

Поставка
Монтаж
Ремонт
Сервисное обслуживание

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Эксклюзивный
дистрибьютор

Медицинское оборудование:
•
•
•
•

Ул. Рабочая, 21 (Больница скорой помощи)
.
Звоните: (3822) 66-11-11, 66-11-00, без выходных, с 7.00 до 23.00.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»), тел./факс: 51-21-84, 51-20-41
ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»), тел./факс: 54-03-17.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
медицинского, лабораторного
и технологического оборудования.
( Лиц.№ 99-08-000587 от 30.07.2009 г.)
На правах рекламы.

Офис: пр. Ленина, 94, офис 408,
тел./факс: 510-738, 512-278,
511-865, 514-199, 516-708
е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru.

Сервисный центр: пр. Мира, 13/3.
тел./факс - 620-811,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
http://www.delrus.ru

«На здоровье!»

http://medgazeta.tomsk.ru,
valantonova@yandex.ru
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ПРОТИВОКЛЕЩЕВОЙ ЦЕНТР

Жаркая пора –
эпидсезон

Работа Центра начинается с круглосуточной деятельности пункта серопрофилактики при медсанчасти, который

Заведующий Центром Олег Буров

Лечение
по стандартам

Заместитель главврача по медицинской части Лада Малышева отмечает:
- В эпидсезон у нас проходят лечение
в среднем до 500 пострадавших от укусов
клещей. Почти каждый год выявляется
новая форма инфекции. Сегодня диагностируются прежде всего клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз
(болезнь Лайма), эрлихиоз, анаплазмоз,
туляремия, лихорадка Западного Нила и
др.
Поступающим в Центр пациентам
при наличии определенных симптомов
(высокая температура, головная боль,
озноб, тошнота и т.д.) ставится предварительный диагноз, который при дальнейших анализах либо подтверждается,
либо (при наличии трех отрицательных
результатов анализов) через месяц снимается. Пациенты с тяжелой формой заболевания направляются в инфекционное
отделение горбольницы №3.
Лечение в медсанчасти проводится
согласно медицинским стандартам. Базовая терапия при клещевом энцефалите –
это иммуноглобулин и противовирусные
препараты, при болезни Лайма – антибиотики и симптоматическая терапия. По по-

ЗАЩИТА ОТ ЭНЦЕФАЛИТА
Клещевой энцефалит представляет собой зооантропонозное, природно-очаговое вирусное заболевание ЦНС,
передающееся, главным образом, от иксодовых клещей.
Это заболевание встречается на всей территории Российской Федерации, однако эндемичными являются регионы
Западной и Восточной Сибири, Урала, Дальнего Востока.

К

лещевой энцефалит характеризуется
развитием
различных клинических форм болезни, у
46% пострадавших от укуса клещей
развиваются инвалидизирующие последствия.
В
эндемичных
регионах случаются и летальные исходы.
В настоящее время остается серьезной проблемой проведение необходимых
профилактических
мероприятий людям, пострадавшим от
укусов клещей в весенне-летний период.
Самым эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. Однако она
проходит в несколько этапов в течение
года. Большинству удобнее воспользоваться экстренной профилактикой,
осуществляемой после укуса клеща.
Для непривитых лиц важным способом защиты от клещевого энцефалита является экстренная профилактика, которая проводится сразу
после укуса клеща с целью предотвратить заболевание у человека,
подвергшегося
нападению
клеща.
Экстренная серопрофилактика проводится путем внутримышечного введения отечественного противоклещевого
иммуноглобулина. В настоящее время
общепризнано, что препарат имеет высокую себестоимость и недостаточную
эффективность. Поэтому на фармацевтическом рынке появились его аналоги.
Компания «Материя медика» предлагает потребителям противовирусные
препараты «АНАФЕРОН» и «АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ». Они содержат аффинно-очищенные антитела к гамма-интерферону в сверхмалых дозах. Препараты
повышают в организме образование
интерферонов, особенно гамма-типа,

Новое средство
для экстренной
неспецифической
профилактики
клещевого энцефалита

Коллектив
профессионалов

В Центре работают высококвалифицированные специалисты, имеющие высшие врачебные
категории и большой
опыт работы с данными заболеваниями.
Возглавляет Центр со дня его открытия
Олег Буров – очень ответственный человек и грамотный специалист. Вместе с
ним работают: невролог, кандидат медицинских наук Ирина Удинцева, опытные
терапевты Зинаида Кемерова, Наталья
Мартынова, окулист Ольга Березина и в
качестве консультанта – ассистент кафедры инфекционных болезней ФПК и
ППС СибГМУ Виктор Якимов. Центр и медицинский университет связывает тесное сотрудничество. Сотрудники центра
участвуют во всех научно-практических
конференциях и семинарах, организуемых вузовскими специалистами. В то же
время в лечебную практику внедряются
зарегистрированные методы диагностики
и лечения, разработанные в стенах вуза.
- Практически все наши врачи работают в Центре с самого начала, - говорит

CПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ ГОРОДА!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Дорогие наши читатели, вы можете поздравить на страницах нашей
газеты с Днем медицинского работника врачей, медсестер, лаборантов
и т.д. Пишите нам по эл. почте valantonova@yandex.ru, звоните по тел. 4924-07 до 10 июня с.г.

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

С каждым годом методы исследования на клещевые инфекции совершенствуются, создаются новые эффективные
вакцины. Но заведующий Центром, врач
высшей категории Олег Буров призывает
соблюдать профилактические меры:
- Так как мы живем в пандемическом
по клещевым инфекциям регионе, нужно
вакцинироваться - это наиболее эффективный метод защиты от клещевого энцефалита. И обязательно страховаться в
компаниях.
Судите сами, - добавляет он. - Стоимость страховки - 180-200 руб. Она покрывает расходы на анализы, стационарное лечение, у некоторых компаний
– повторные госпитализации. А незастрахованным людям только анализ и профилактическое введение иммуноглобулина
обойдутся примерно в 3500 руб.
И еще я настоятельно рекомендую
принимать все меры, чтобы не допустить
присасывания клеща. Если вы отдыхаете
на природе – осматривайте себя и окружающих, применяйте защитные средства.
Помните – клещевые инфекции легче
предупредить, чем лечить!
Валентина АНТОНОВА

Центр медицинской техники «КОМЕТА»
предлагает:

СКЭНАР-АППАРАТЫ (ПОРТАТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА)

Кабинет

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 1999 ГОДА.

магнитно-резонансной томографии
Самые современные методы магнитно-резонансной томографии в
первом в Томской области кабинете МРТ (основан в 1995 г): новейший и
лучший MP-томограф Vantage Titan производства Toshiba Medical, низкопольный открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофобией, опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
в цифровой (CD-ROM) и пленочной форме
• ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (даже с момента рождения)

Работаем
с 8.00 до 18.00
при необходимости
и позднее!

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

ОДЕЯЛО ЛЕЧЕБНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ
Показано для лечения системных заболеваний, гипо- и гипертонии, ИБС,
суставов, центральной и периферической нервной системы, сахарного диабета, бессонницы. Единственное в России устройство, показанное при лечении психических заболеваний детей и взрослых, а также гиперактивных
детей и детей с ДЦП.
ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 1999 ГОДА.

ФЛОАТИНГ- КАМЕРА НЕВЕСОМОСТИ
Уникальная расслабляющая техника. Вы
держитесь на воде, как поплавок, словно лежите в насыщенных солью водах Мертвого моря.
Температура воды и воздуха - как поверхности
кожи - 34,8 С0.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Предварительная запись на процедуру
по телефону 331-288.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Широкодиапазонные магнитные поля, воздействующие на клеточном
уровне. Способствуют регенерации тканей (в том числе клеток миокарда).
Аппарат предназначен не только для лечения, но и для профилактики. Достаточно полежать 3-8 минут на МАТРАЦе-ЭЛЕКТРОДе, и пациент получает
лечебное воздействие, сравнимое с пробежкой на несколько километров в
экологически чистой местности. Не имеет противопоказаний при новообразованиях и психических заболеваниях. Утвержден Минздравом РФ.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

импортные

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 2007 ГОДА.

Адрес: пр. Ленина, 22, тел.: 41-89-20, 41-89-03, 426-475.
Сайт - http://medtechnika.ru.

Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.

e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon—70.ru.
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Р Е А ФЕсли
Е Рукусил
О Н -клещ...
ЕС-ЛИПИНТ®
ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА И БОРРЕЛИОЗА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Выбираясь на природу, не забывайте о возможной опасности - укусах клещей, зараженных энцефалитом или боррелиозом. Даже если клещ оказался энцефалитным, то это еще не приговор - заболеваемость энцефалитом в таких случаях далека от 100%. Существенно повысить шансы НЕ ЗАБОЛЕТЬ энцефалитом
поможет Реаферон-ЕС Липинт. Для этого нужно начать принимать препарат в
первые трое суток после укуса - чем раньше, тем лучше!
Снижает заболеваемость
энцефалитом на 30%*.

Эффективно дополняет
протиклещевой
иммуноглобулин
* По сравнению
с пациентами,
получавшими
только инъекцию
противоклещевого
иммуноглобулина.
По результатам
клинических
исследований.
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Скэнар - это уникальный прибор - поликлиника и скорая помощь. Он
подходит для применения профессионалами и в домашней терапии. Не имеет противопоказаний при новообразованиях благодаря использованию неповреждающего импульсного сигнала с биологической обратной связью.
Необходим детям с любыми патологиями, в том числе с родовыми травмами.

О пользе страхования

РЕАФЕРОН- ЕС -ЛИПИНТ

для домашней аптечки

продукцию антиген специфических антител, усиливают фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов. Преимуществом АНАФЕРОНА является то,
что он не вызывает привыкания, не отмечено побочных эффектов, разрешен
к использованию у детей с 1 месяца.
АНАФЕРОН рекомендуется применять после укуса клеща в течение 21 дня. Препарат может быть
назначен в любые сроки от момента укуса, желательно раньше.
Схема
применения
препарата
с целью экстренной профилактики
клещевого энцефалита у детей разработана в НИИ детских инфекций,
г.Санкт-Петербург (патент № 2281784
от 20.08.2006 г. «Способ предупреждения клещевого энцефалита у детей»).
Информацию по применению
препарата можно получить по телефону в Москве 688-92-07 с 10.00 до
17.00 по рабочим дням.
На правах рекламы.
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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

казаниям могут применяться физиотерапия,
лечебная физкультура,
медицинский массаж,
бальнеотерапия, УФО
крови, плазмаферез.
Преимущественное
лечение наших больных - регулярное обследование через 3,
6, 9 и 12 месяцев. Если
наступает полное выздоровление - больной снимается с учета;
если заболевание приобретает хроническое
течение - пациенты
ставятся на диспансерный учет для проведения повторных курсов
противорецидивного
лечения.
Лада Александровна добавляет: «БлаНа пункте серопрофилактики проводится забор
годаря эффективному крови на анализы
лечению число больных, подлежащих диспансеризации, ежегодглавврач Надежда Бартфельд. - Они отно снижается на 10-15%».
личаются высоким профессионализмом и
богатым опытом. А еще они хорошие психологи – люди поступают к нам в большой
Ежегодно в Центре проходят
панике, нервничают. И наши врачи умеют
лечение примерно 500
успокоить, утешить и внушить оптимизм,
который так необходим для выздоровлепациентов с клещевыми
ния!

инфекциями, 75% из них
полностью излечиваются.

Качество жизни

«На здоровье!»

На правах рекламы.

-З

а прошедшие годы у нас
пролечено более восьми
тысяч человек, из них 75%
выздоровели полностью. Работа центра
высоко оценена и отмечена рядом наград
областного и межрегионального уровней,
- подчеркивает главный врач МСЧ «Строитель», заслуженный врач РФ Надежда
Бартфельд.
Слагаемые этого успеха – наличие необходимых условий для лечения, качественная медицинская помощь и высокая
квалификация специалистов.

уже с апреля принимает застрахованных
по программе ДМС взрослых пациентов.
На пункте серопрофилактики проводится забор крови для исследования на клещевые нейроинфекции. Если обнаружен
антиген вируса в клеще или в сыворотке
крови пострадавшего, проводится экстренная профилактика с использованием
противоклещевого иммуноглобулина, а
также профилактическая антибиотикотерапия.
По клиническим показаниям пациента госпитализируют в Центр, который
располагается на базе терапевтического
отделения медсанчасти. В период эпидсезона (май-октябрь) больные поступают
сюда круглосуточно по «скорой помощи»
и по направлениям врачей ЛПУ Томска, а в
течение всего года принимаются больные
хроническими формами клещевых инфекций.

Рег.№ 000821/01 от 19.03.07, ЛСР-000011 от 20.03.07.

На базе
МБЛПУ МСЧ
«Строитель» с 1997 года
действует городской Центр
по профилактике и лечению
клещевых нейроинфекций.
За это время здесь накоплен
богатый опыт по эффективному лечению и реабилитации пациентов с этой патологией.

http://medgazeta.tomsk.ru,

.гvalantonova@yandex.ru
0102 ,ьрбяон ,9 №

На правах рекламы.

Здесь вам помогут

На правах рекламы.
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На правах рекламы.

4

С праздником, медсестры!

«На здоровье!»
№5, май, 2013 г.
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valantonova@yandex.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.

ХОЗЯЙКИ ПРОЦЕДУРНЫХ КАБИНЕТОВ
Конкурсы медицинских сестер клиник Сибирского медицинского университета, приуроченные к
профессиональному празднику, стали доброй традицией.

О

ни играют большую роль
в повышении профессионального уровня работников среднего медицинского звена,
в улучшении обслуживания пациентов. Такие мероприятия, направленные на укрепление авторитета
медсестер, активно поддерживает
руководство клиник во главе с главным врачом Виталием Шевелевым.
Каждый год соревнуются медсестры по различным видам деятельности - хирургические, палатные,
постовые... В этом году состязались
процедурные медсестры (всего 21
человек).
Сестра процедурного кабинета
– незаменимый человек в лечебном
процессе. Именно она
выполняет
врачебные назначения (внутривенные вливания – «капельницы», внутривенные, а зачастую и подкожные, внутримышечные инъекции),
помогает при проведении манипуляций врачом, проводит взятие крови из вены для исследований и т.д.
В своей работе процедурная сестра
должна
очень строго соблюдать
правила асептики, все ее процедуры требуют высокой квалификации
и безупречного умения.

«Золотой фонд»

В процессе конкурса процедурные медсестры продемонстрировали хороший уровень профессиональных навыков и теоретических
знаний. Оценку давала комиссия,
которую возглавил председатель
- заместитель главного врача по госпитальным клиникам Виктор Синченко, секретарем явилась
и.о.
главной медсестры клиник
Ирина Присмотрова; в состав комиссии
вошли также
4 человека, оценивающие разные направления деятельности. Члены комиссии при-

сутствовали
при
демонстрации
практических навыков медсестрами.
Оценивалось также оснащение процедурного кабинета, его санитарное состояние и выполнение правил
эпидбезопасности; хранение, учет
и использование лекарственных
средств; соблюдение правил врачебных назначений; ведение сестринской документации; участие в
санпросветработе.
При подведении итогов учитывалось мнение лечащих врачей, пациентов, результаты смывов на стерильность и микрофлору. Отдельно
был проведен конкурс на «Лучший
санбюллетень» на тему «Здоровый
образ жизни». Виктор Синченко,
председатель комиссии, поделился
таким мнением:
- Медсестры процедурных кабинетов – это наш золотой кадровый
фонд, они отличаются стабильностью и высоким профессионализмом. Стаж большинства из них – не
один десяток лет. Медсестры очень
трудоспособны, так как приходится
делать от 30 до 50 внутривенных систем, следить за капельницами, за
состоянием пациента.
Практически все наши конкурсантки относятся с душой к своему
делу, содержат в порядке свои кабинеты. Конечно, помещения отличаются по состоянию и оснащенности. Приятно работать в уютных,
светлых
и
отремонтированных
процедурных, таких, как в клиниках: гинекологической, глазных
болезней, госпитальной хирургии,
пропедтерапии, факультетской терапии. Но везде работают мастера
своего дела. Трудно будет определить победителей, потому что
большинство из них достойны этого звания.
Валентина АНТОНОВА

Участковую
медсестру
высшей категории поликлинического отделения МАУЗ
«Городская клиническая больница №3» Аллу Прохорову
коллеги называют «Матерью
Терезой» за ее безотказность
и заботу о пациентах. Такому отношению к больным она
научилась в своей семье, в
которой многие посвятили
свою жизнь медицине.

Продолжая династию

К

роме самой Аллы Николаевны,
среднее медицинское образование получили ее мама, дядя и
младшая сестра. А недавно дочь, имеющая
два высших образования, поступила в медицинское училище, найдя, наконец, свое
призвание.
- Главную роль в выборе профессии
для меня сыграла мама, - вспоминает медсестра. - Она работала на фельдшерскоакушерском пункте и часто брала меня с
собой на вызовы. Мама была бескорыстным тружеником, спешившим на помощь
больным днем и ночью. Я видела, как
люди были благодарны ей за это.
Когда Прохоровы переехали в Абакан,
через дорогу от их дома оказалось медицинское училище. Можно сказать, что сама
судьба помогала Алле воплотить ее стремление стать медсестрой. Путь к мастерству
был тернист. Приходилось преодолевать
страх перед некоторыми медицинскими
манипуляциями, учиться не только специальным знаниям, но и дисциплинированности. «Но все сложности преодолимы,
если ты действительно любишь свою профессию», - считает Алла Прохорова. Тем
более, когда дома есть поддержка родных,
уже прошедших этот путь.

32 года на участке

УЧАСТНИКИ
Мы представим некоторых медсестер, принявших участие в конкурсе.

Получив диплом по специальности
«Сестринское дело», Алла почувствовала себя по-настоящему взрослой. Решение
остаться в Томске, куда она приехала в гости к друзьям после окончания училища,
казалось ей правильным. Здесь она могла
начать самостоятельную жизнь. Первым
и единственным ее местом работы стала горбольница №3. Вот уже 32 года она

Процедурная медсестра клиники общей хирургии Светлана ДЮМУКАНОВА - одна из самых опытных, ее стаж насчитывает
20 лет. Когда-то романтичная девушка приехала из Киргизии, чтобы
выучиться на историка. Но очень скоро решила, что романтику можно
найти в медсестринском деле, и не ошиблась.
- Мне очень нравится моя работа,- признается Светлана, - я люблю общаться с людьми, помогать им, радоваться их выздоровлению
после операций.
Врачи же клиники ценят свою медсестру за высокую ответственность, дисциплинированность и умение с высоким качеством проводить манипуляции. Пациентам нравятся не только ее душевность,
но и мобильность - Светлана просто «летает» по отделению. Как
призналась конкурсантка, поддерживать себя в хорошей форме ей
помогают занятия йогой, плаванием, лыжами.
Медсестра процедурного кабинета неврологической клиники Мария УТКИНА очень благодарна своей наставнице – Ирине
Присмотровой, которая не только научила виртуозно проводить манипуляции, но и привила любовь к этому делу. Теперь уже у Марии
и ординаторы, и студенты учатся проводит внутривенные вливания,
ставить обезболивающие блокады, пункции, делать забор крови.
Сама Мария считает, что болезни, особенно неврологические, часто возникают от нехватки любви, внимания, душевного тепла. «Для
скорейшего выздоровления, улучшения состояния пациентов я стараюсь дарить им тепло и доброту - улыбками, шутками, одобряющими оценками», - делится медсестра.
Домашние ее всегда поддерживают, особенно три лапочки-дочки.
Именно они помогли, например, сделать к конкурсу санбюллетень в
виде раскидистого животворящего дерева, где вместо листочков –
цитаты о здоровом образе жизни.
Процедурная медсестра клиники кожных болезней Татьяна КОРШЕВА более 30 лет отдала любимому делу. «Наша работа
требует высокого профессионализма, - считает медсестра. – А также
терпения, потому что больной человек – это всегда нервозность, тревога. И нужно успокоить, приободрить. Важна и работоспособность,
ведь в клинике бывает до 80 человек, а это значит – более 50 внутривенных систем, а еще разного вида инъекции».
Только 5 лет назад у Татьяны появилась помощница, но работы
все равно много. Выручают собственный оптимизм и жизнелюбие. А
еще радуют две дочери и маленькая внучка.
Итоги конкурса медсестер будут подведены 14 мая. Помимо призовых мест будут определены и победители в отдельных номинациях: «Самая расторопная», «Самая безотказная», «Самая ответственная», «Самая исполнительная». Без
подарков не останется ни одна конкурсантка.

ЛЮБОВЬ К МЕДИЦИНЕ
ПЕРЕДАЛАСЬ ПО НАСЛЕДСТВУ
Заместитель
главного врача по поликлинике
городской больницы №3
Софья Владимировна Нестерович:
- Алла Прохорова покоряет своей добротой и отзывчивостью наше поликлиническое отделение. Она
настоящий
профессионал:
очень ответственна, всегда
собрана, компетентна. У нее
в идеальном порядке вся документация. Эта медсестра
всегда приходит на помощь
своим коллегам. Ее уважают
за профессионализм врачи и
ценят за отзывчивость пациенты.
выполняет здесь обязанности
участковой медицинской сестры. А со своим участковым терапевтом они неразлучны 20 лет.
- У нас настоящая команда, - рассказывает Алла Николаевна. - Елена Недосекова - очень ответственный и квалифицированный врач. Она всегда старается
выкладываться на все 100%. Это не может
не вдохновлять на такое же отношение к
своим профессиональным обязанностям.

К работе - со всей душою

Часть своего рабочего дня Алла Прохорова проводит с участковым терапевтом, принимая в поликлинике пациентов.
Наплыв больных всегда большой, но часто бывает, что требуется оказать помощь
кому-то сверх запланированного.
- Мы всегда изыскиваем возможности,
чтобы принять пациента, пусть даже приходится работать дополнительно. Случается, что больному по показаниям нужно
срочно обратиться к узкому специалисту,
а возможности записаться на прием нет -

очередь расписана на недели вперед. В
этом случае я иду ходатайствовать за
больного к заведующей отделением, у которой есть право на экстренную внеплановую консультацию у любого врача отделения. Если при этом пациент неважно
себя чувствует, я не считаю для себя зазорным проводить его до нужного кабинета, а после осмотра организовать ему
благополучное возвращение домой или в
стационар.
После приема в поликлинике ее ждут
пациенты на дому, которым назначено
проведение различных медицинских манипуляций. Алла Николаевна делает инъекции, перевязки, снимает ЭКГ, делает
забор крови на биохимические анализы у
лежачих больных, обрабатывает пролежни и трофические язвы. За годы работы
она успела познакомиться со всеми членами семей своих постоянных пациентов.
Обязательный атрибут таких посещений
- разговор по душам. Благодарные пациенты часто предлагают ей передохнуть и
выпить чаю.

- Бывает, что пожилые люди просят
меня записать их на прием или на процедуры, - говорит медсестра. - Я никогда не
отказываю, ведь мне это сделать несложно.
За годы работы Алла Прохорова стала
признанным профессионалом, на ее счету
второе место в общебольничном конкурсе
медицинских сестер, она заслужила уважение коллег и руководства поликлиники.
И теперь уже ее мама звонит ей из другого города, чтобы спросить совет по поводу
своего здоровья.
Однако Алла Николаевна считает, что
учиться никогда не поздно. Она с удовольствием проходит курсы повышения квалификации, участвует в общебольничных и
поликлинических конференциях, готовит
традиционные для своего отделения доклады на актуальные темы (по ведению
документации участковой медсестрой, по
прививкам от клещевого энцефалита, профилактике туберкулеза и др.).
Единственное ее увлечение, не связанное с медициной, - это вязание. Она
умеет вязать не только традиционные
шарфы и носки, но и платья, и даже целые
костюмы. За вязанием она позволяет себе
расслабиться и забыть на время о заботах
рабочих будней на участке. А набравшись
сил, снова стремится в поликлинику помогать людям.
Марина ДИАМАНТ

Дорогие медицинские сестры!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за мастерство, самоотдачу
и преданность своему делу! Желаем
всем вам успехов в работе, благополучия и крепкого здоровья!
Администрация
МАУЗ «Городская клиническая
больница №3»

http://medgazeta.tomsk.ru,

.гvalantonova@yandex.ru
0102 ,ьрбяон ,9 №
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С праздником, медсестры!

Успех в лечении пациента
зависит не только от профессионализма врача, но и компетенции медицинской сестры.
Наиболее ярко это видно на
примере работы медсестер отделения анестезиологии и реанимации клиники НИИ онкологии СО РАМН.

Профессионалы
широкого профиля

-Н

аши замечательные медицинские сестры - это опора реанимационного отделения, - говорит заведующий отделением клиники НИИ
онкологии Сергей Авдеев. - Коллектив слаженный, работоспособный и в высшей степени профессиональный.
В отделении анестезиологии и реанимации работают 16 медсестер. Вместе с
врачами отделения они обслуживают работу хирургического стационара клиники на
200 коек, где проводятся 10-12 операций в
день. Кроме того, сотрудники отделения в
любой момент готовы оказать помощь пациентам отделений нехирургического профиля, а бывали случаи - спасали жизни посетителям Лечебно-диагностического центра
НИИ онкологии. Во время одной смены за
состоянием пациентов отделения, рассчитанного на 10 коек, следят 2 палатные медГлавный врач клиники НИИ онкологии СО РАМН Юрий Тюкалов:
- Подбор кадров, объединение коллектива медсестер отделения в команду единомышленников - все это заслуга
старшей медсестры Надии Зеленковой. К
нам она пришла в 2005 году по приглашению заведующего отделением Сергея Авдеева. К этому моменту у нее был 30-летний опыт работы старшей медсестрой в
отделении анестезиологии и реанимации
городской больницы №3.
Надия Жакфаровна постоянно внедряет новые технологии сестринского
процесса, организует профессиональное
обучение медсестер на рабочем месте.
Активно участвует в общественной жизни института, в том числе в организации
профессиональных конкурсов медсестер
клиники.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
МЕДСЕСТРЫ
сестры, еще одна отвечает за переливание
крови, а 5 их коллег в это время ассистируют на операциях.
Немногие знают, что одной из первых в
операционную входит медицинская сестраанестезист. Она подготавливает наркозное,
реанимационное оборудование и препараты для анестезии. Во время операции состояние пациента может измениться за секунду. Медсестра должна вместе с врачом
следить за состоянием пациента, предугадывать развитие возможных осложнений, и
в случае необходимости оказать весь объем реанимационных мероприятий.
В послеоперационном периоде медсестра осуществляет наблюдение за больными, выполняет комплекс мероприятий
интенсивной терапии.
Государство не слишком щедро оплачивает труд средних медработников, многие
из них часто совмещают ставки в родном
отделении. Завершить дневную многочасовую смену в операционной ночной сменой
в палате - это практика для медсестер-анестезистов по всей стране. В итоге эти специалисты должны обладать большим багажом
профессиональных знаний и практических
навыков, не говоря уже о психологической

устойчивости и физической выносливости. Медсестры-анестезисты должны иметь
мгновенную реакцию, быть сообразительными, легко обучаемыми, ответственными
и одновременно - терпеливыми, коммуникабельными.
- Фактически медсестры нашего отделения обладают навыками медсестры хирургического отделения, интенсивной терапии,
перевязочной и процедурной, иногда им
приходится выполнять роль и психолога, рассказывает старшая медицинская сестра
отделения Надия Зеленкова, посвятившая
анестезиологии и реанимации 40 лет своей
жизни. - Они умеют обращаться со сложнейшим современным оборудованием: кардиомониторами, аппаратами искусственной
вентиляции легких, наркозными аппаратами. Наши медсестры владеют компьютерными программами слежения за состоянием
здоровья пациентов, самостоятельно проводят анализы с помощью экспресс-диагностических тестов.

Сложно, но интересно

При приеме на работу Надия Жакфаровна обязательно интересуется, в каких бытовых условиях живет медсестра, есть ли у
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нее возможность полноценно отдыхать после трудового дня. Ведь работа медсестры
требует больших эмоциональных затрат.
- Бывает, из-за психологического напряжения у девочек возникает потребность
выплакаться, - говорит старшая сестра. Чтобы таких ситуаций было меньше, наш
заведующий отделением и все врачи создают в коллективе атмосферу доброжелательности и поддержки среднего медперсонала.
Удивительно, но при всех сложностях
работы текучки кадров в отделении практически нет. Сами медсестры признаются,
что работа помогла им стать дисциплинированней, аккуратней, ответственнее, да и
вообще профессия у них очень интересная.
- Я считаю, что наши сестры все замечательные, другие тут и не останутся,
- комментирует Надия Зеленкова. - Особо
хотелось отметить Инну Кушнер, Наталью
Аникину, Наталью Вакалову, Татьяну Афанасьеву, Татьяну Ильину, Татьяну Денисову, Викторию Куреневу, Ольгу Балясникову, Марию Пастушенко, Свету Лазицкую,
Наталью Греп. Некоторые из них, имея
высшее немедицинское образование, смогли реализовать себя только здесь. Две сотрудницы сначала просто подрабатывали в
отделении санитарками, а потом так прониклись профессией медсестры-анестезиста,
что окончили медицинский колледж по этой
специальности. Что привлекательного в
этой профессии? Работа требует от нас полной отдачи интеллектуальных и физических
сил, а наградой является чувство сопричастности к спасению человеческой жизни.
Марина ДИАМАНТ
На снимке: Надия Зеленкова (крайняя слева) и коллектив медсестер отделения анестезиологии и реанимации.

Дорогие наши сестрички!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваши заботливые руки, неравнодушие, участливость играют важную роль в процессе
выздоровления пациентов. Желаем вам
успехов в вашем нелегком, но благородном труде, а также здоровья и счастья
вам и вашим близким!
Евгений Чойнзонов,
директор НИИ онкологии СО РАМН,
академик РАМН

На правах рекламы.

Исцели себя сам!
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Вакансии

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
г. СТРЕЖЕВОГО

М

БУЗ «Городская больница» г. Стрежевого - одно
из крупнейших медучреждений
в Томской области. Штатная
численность должностей ЛПУ
составляет 1 424 единицы. В 49
структурных
подразделениях
оказывается медицинская помощь по 38 врачебным специальностям.
• Cпециалистам при трудоустройстве предоставляется служебное жилье или компенсация
(по составу семьи) стоимости
съемного жилья на период работы в учреждении.
• Для переезжающих к месту
работы оплачивается стоимость
переезда (в том числе стоимость
контейнера до 5 тонн), выплачиваются подъемные (2 оклада
специалисту, по 0,5 оклада членам семьи).
• Сотрудникам раз в 2 года
оплачивается проезд к месту использования отпуска и обратно
(по территории РФ).
• Участие в долгосрочной целевой программе «Улучшение
жилищных условий учителей и
врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих
на территории Томской области
на 2012-2017 гг.».
• Предоставляются места в
дошкольных учреждениях.
Будем рады приезду семьям
врачей!
636840, Томская область,
г. Стрежевой,
ул. Строителей, 1,
Заместитель главного
врача по кадрам Авдеева
Евгения Владимировна.
тел. 8 (38259) 5-38-28,
8-913-818-78-81,
е-mail: Avdeevaev@mail.ru,
Avdeevaev@strjmed.ru
САЙТ: http://strjmed.ru.

ВАКАНСИИ:
• врач-терапевт
(в т.ч. профпатолог),
• врач-педиатр
участковый,
• врач-педиатр,
• врач анестезиологреаниматолог,
• врач-инфекционист,
• врач-неонатолог,
• врач-кардиолог,
• врач психиатрнарколог,
• врач акушер-гинеколог
(в т.ч. для оказания
экстренной помощи
в вечернее и ночное
время),
• врачпатологоанатом,
• врач-уролог
(оперирующий),
• врач ЛФК,
• врач
восстановительной
медицины.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование, интернатура
(ординатура, первичная
переподготовка) и сертификат по специальности,
категория – приветствуется.

ПАРАБЕЛЬСКАЯ ЦРБ

М

БУЗ
Парабельская ЦРБ
включает:
центральную районную больницу со стационарными отделениями на 88
коек (хирургическое,
гинекологическое, терапевтическое, неврологическое,
детское,
инфекционное,
акушерское, в том числе
патологии
беременных, родильные, общие в стационарном отделении
с. Нарым-2, сестринского ухода),
поликлинику на 322 посещений
в смену, дневной стационар на
15 коек, 2 общие врачебные и 3
семейные практики, 12 ФАПов.
В структуру центральной
районной больницы входят все
необходимые
лечебно-диагностические службы (рентгенодиагностический;
флюорографический,
маммографический
кабинеты, передвижной цифровой флюорограф; клинико-диагностическая,
биохимическая
лаборатории, лаборатория ИФА
и др.).
Что еще можно получить,
работая в сельской местности,
кроме богатейшего профессионального опыта?
- жилье (или компенсацию за
съем жилья), землю под строительство;
- льготы по оплате ЖКХ;
- доплаты к заработной плате;
- подъемные (средства на благоустройство);
- участие в социальных и образовательных программах.

«На здоровье!»

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

В

структуру МБУЗ Колпашевская ЦРБ входят: поликлиника №1; поликлиника №2; детская поликлиника; стоматологическая поликлиника; отделение скорой
медицинской помощи; 19 ФАПов. Общее количество врачебных участков:
- 18 терапевтических участков,
- 11 педиатрических участков.
Коечная мощность – 263 койки (11 стационарных отделений), из них 108 коек дневного стационара. В 2011 г. открыто первичное сосудистое отделение на 60 коек.
МБУЗ Колпашевская ЦРБ оснащена современным цифровым рентгенологическим оборудованием, в том числе
компьютерным томографом, УЗ аппаратами экспертного
класса, реанимационным оборудованием. Имеется возможность проведения эндоскопических операций. Наша больница стабильно развивается, здесь созданы все условия для
профессионального и карьерного роста.
• В районе работает целевая районная программа «Медицинские кадры». Она предусматривает:
- оплату обучения в интернатуре и ординатуре, первичную переподготовку по требуемым специальностям;
- оплату жилья по найму (5 тыс. руб. ежемесячно);
• При трудоустройстве выплачиваются подъемные. Выплачиваются: 50% районный коэффициент, 50% северный
коэффициент. Один раз в два года компенсируются расходы к месту отдыха и обратно.
МБУЗ Колпашевская ЦРБ,
636460, Томская область г.Колпашево,
ул. Советский Север, 45. тел. (8-38-254) 5-21-21,
факс 5-21-21. Е-mail: dtn2@kolpashevo.tomsknet.
ru
Главный врач: Дьякина Наталья Викторовна
САЙТ: http://kolpcrb.tom.ru

ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ

М

БУЗ Верхнекетская ЦРБ представлено
12 структурными подразделениями: в
том числе поликлиникой на 300 посещений в
смену, Степановской участковой больницей,
Катайгинской и Клюквинской врачебными амбулаториями, ОВП в поселке Сайга, 7 ФАПами.
В составе стационара Верхнекетской ЦРБ:
терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, акушерское, инфекционное отделения.
Диагностическая база представлена рентгеновским, эндоскопическим кабинетом, клинико-диагностической лабораторией, кабинетом
функциональной диагностики и ультразвуковых исследований.
В Белом Яре имеются все условия для активного отдыха: стадион, спорткомплекс, строятся плавательный бассейн и крытый каток.
Для оздоровления - известный Белоярский сероводородный горячий источник, обладающий
целебными свойствами.

ВАКАНСИИ:
• врач-инфекционист,
• врач-эндокринолог,
• врач-ревматолог,
• врач-кардиолог,
• врач-невролог,
• врач ЛФК,
• врачи-педиатры,
• врач-неонатолог,
• врачи акушеры-гинекологи,
• врачи анестезиологи реаниматологи,
• врачи-терапевты,
• врачи ОВП,
• врач-хирург,
• врач онколог,
• врачи-УЗД,
• врачи-рентгенологи,
• врачи функциональной
диагностики,
• врач КДЛ,
• врач-патологоанатом,
• медицинские сестры,
• акушерка,
• фельдшер в ФАП,
• фельдшер СМП (с. Чажемто),
• рентгенлаборант.

ВАКАНСИИ:
• врач-терапевт,
• врач-терапевт участковый,
• врач-педиатр,
• врач-педиатр участковый,
• врач-стоматолог,
• врач акушер-гинеколог,
• врач фтизиатр,
• врач психиатр-нарколог,
• врач-рентгенолог,
• врач-оториноларинголог.
• Специалисты обеспечиваются жильем в
рамках Федеральной программы по поддержке
молодых специалистов на селе.
• В целях материального стимулирования
молодым специалистам предусмотрена
персональная стимулирующая надбавка к
заработной плате, районный коэффициент
50%, северная надбавка до 50% (через
каждые 6 месяцев по 10%).
МБУЗ Верхнекетская ЦРБ, 636500,
Томская область, Верхнекетский район,
пос. Белый Яр, ул. Гагарина, 22.
Главный врач - Бакулина
Ирина Даниловна, тел. 8(38258) 2-12-38
Начальник отдела кадров Пономарева Татьяна Владимировна,
тел.: 8 (38258)2-23-87,
8-909-542-18-02,
E-mail: ponomarevatatyana@sibmail.com
САЙТ: http://vkt-crb.tom.ru
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЦРБ

А

дминистрация
МАУЗ
«Александровская
ЦРБ» приглашает на постоянную работу специалистов на
следующих условиях:
• предоставление благоустроенного жилья;
• участие в программе
«Земский доктор» (выплачивается единовременная компенсационная выплата в размере 1000000 рублей );
• ежемесячная доплата в
размере 50% должностного
оклада (в течение 3-х лет):
• специалистам с высшим
или средним профессиональным образованием, принявшим предложение о приеме на
работу, связанную с переездом в Александровский район
из других районов, в том числе после окончания учебного заведения, выплачивается
единовременное пособие на
обустройство и хозяйственное обзаведение в размере
46000 рублей (по истечении
3-х месяцев работы). Также
оплачивается стоимость проезда работника и членов его
семьи к месту работы и провоза багажа не свыше 5-ти

МОЛЧАНОВСКАЯ ЦРБ

В

ВАКАНСИИ:
• врач-невролог,
• врач-фтизиатр
• врач-офтальмолог
• фельдшер СМП,
• заведующий
ФАПом-фельдшер.

тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше
тарифов,
предусмотренных
для перевозки железнодорожным транспортом;
• выплата единовременного пособия в размере двух
должностных окладов и единовременного
пособия
на
каждого прибывшего с ним
члена его семьи в размере по-

ловины должностного оклада
работника;
• предоставляются льготы
по коммунальным услугам (органами соцзащиты).

МАУЗ «Александровская ЦРБ», 636760, Томская область,
Александровский район, с. Александровское,
ул. Толпарева, 20, тел. 8(38255) 2-51-32, 2-48-45,
факс (38255)2-42-03, 8-913-85-01-425,
E-mail: Alexsrb@yandex.ru
Главный врач - Козлов Вячеслав Геннадьевич
САЙТ: http://www.mauzacrb.ru.

ЗЫРЯНСКАЯ ЦРБ
ВАКАНСИИ:
• врач-инфекционист,
• врач-офтальмолог,
• врач анестезиолог-реаниматолог,
• врач-педиатр участковый,
• врач функциональной
диагностики,
• врач-терапевт участковый,
• врач неотложной помощи.

В

состав МАУЗ «Зырянская ЦРБ» входят:
поликлиника на 300 посещений в смену, хирургическое отделение на 28 коек, терапевтическое отделение на 41 койку (включая
6 коек сестринского ухода), детское отделение на 15 коек, инфекционное отделение на
10 коек, родильное отделение на 10 коек, стационарзамещающая помощь – 40 коек, отделение скорой медицинской помощи (5 фельдшерских бригад), клинико-диагностическое
отделение (кабинет УЗ-диагностики, клиническая и биохимическая лаборатории, кабинет функциональной диагностики (ЭКГ), кабинет эндоскопии, рентгенологический кабинет
(флюдиагностика, рентгеноскопия и рентгенография), 3 ОВП, 14 ФАПов.

• Молодым специалистам предоставляется жилье, оплачиваются подъемные, имеются льготы на коммунальные услуги, предоставляется место в детском саду.
МБУЗ Зырянская ЦРБ,
636850; Томская обл.,
Зырянский район, с. Зырянское,
ул. Ефанова, 22.
Главный врач - Хрищенко
Любовь Александровна,
тел. 8(38243)-22-431
Нач. отдела кадров:
Давыдова Ирина Викторовна.
Тел.-8(38243)-22-184.
E-mail: zyrcrb@trecom.tomsk.ru
САЙТ: http://zyrcrb.tomsk.ru

ВАКАНСИИ

• врач-дерматолог,
• врач оториноларинголог,
• врач анестезиологреаниматолог,
• врач хирург,
• 2 врача общей
практики,
• врач травматологортопед,
• фельдшеры ФАПов,
• медицинские
сестры для работы
в стационарах ЦРБ
и в поликлинике,
• лаборанты,
• фельдшерлаборант КДЛ.

МБУЗ Парабельская ЦРБ
636600, Томская область,
с. Парабель, ул. Советская, 3,
8(38-252)2-11-96
e-mail:
prcb@parabel.tomsknet.ru
Главный врач Костарев Евгений Петрович.

БАКЧАРСКАЯ ЦРБ

МЕДСАНЧАСТЬ Г. КЕДРОВОГО

акчарский район расположен на юге
Томской области. Районный центр - с.
Бакчар находится в 220 км от областного центра. Численность населения района составляет
13412 человек.
МБУЗ Бакчарская ЦРБ включает в себя станицонар на 97 коек (терапевтическое, хирургическое,
педиатрическое,
инфекционное,
акушерско-гинекологическое отделения), поликлинику, 2 амбулатории, 2 ОВП, 17 ФАПов.
Больница оснащена современным лечебным
и диагностическим оборудованием: аппаратами
ИВЛ, в том числе для новорожденных, аппаратами УЗИ, реанимационным оборудованием,
эндоскопами для проведения гастро-, колоноскопий.
• Молодым специалистам оплачиваются
подъемные, имеются льготы на коммунальные
услуги.

МБУЗ Бакчарская ЦРБ
636200, Томская область, Бакчарский
район, с. Бакчар, пер. Больничный, 1
тел./факс 8-38-249-2-25-46,
e-mail: bakcrb@trecom.tomsk.ru
Главный врач Наталья Александровна Мазур
САЙТ: http://bakcrb.ru

ВАКАНСИИ:

• врач психиатр – нарколог,
• врач – педиатр,
• врач – невролог,
• врач – эндокринолог,
• врач – рентгенолог,
• врач – патологоанатом,
• 8 фельдшеров,
• 2 лаборанта,
• 5 медицинских сестер.

МБУЗ «Медсанчасть г. Кедрового»
636615, Томская обл., г. Кедровый,
ул. 2 микрорайон, д. 15
Главный врач - Мазеина Софья Валерьевна
тел. 8 (38 250) 35-060, 35-356.
E-mail: kedrmsch@ngs.ru
САЙТ: http://kedrmsch.ru

состав МБУЗ Молчановская
ЦРБ
входят: стационар (детское,
терапевтическое,
инфекционное,
родильное, хирургическое отделения), поликлиника, 2
ОВП, 10 ФАПов, 2 подразделения скорой и неотложной помощи. Здесь
есть лабораторно-диагностическое оборудование,
рентген-аппарат,
маммограф,
аппараты УЗИ и ЭКГ, гистероскоп, колоноскоп, фиброгастродуоденоскоп и др.
Программы для молодых специалистов:
• «Земский доктор»;
• в администрации Молчановского района в целях улучшения жилищных условий молодых
специалистов,
путём
приобретения
(строительства)
жилья в 2013 году реализуются
следующие целевые программы
в рамках национального проекта
«Доступное и комфортное жильё
гражданам России»:
- программа «Обеспечение
жильём молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 гг.,
долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей в Томской области на
2011-2015 годы», муниципальная целевая программа «Предоставление молодым семьям муниципальной
поддержки
на
приобретение
(строительство)
жилья на территории Молчановского района на 2011-2015
годы»;
- федеральная целевая программа «Социальное развитие
села до 2013 года»;
- долгосрочная целевая программа «Социальное развитие
села Томской области до 2015
года, муниципальная целевая
программа «Социальное развитие села Молчановского района

ВАКАНСИИ:
• врач-офтальмолог,
• врач ортопедтравматолог,
• врач-гатроэнтеролог
• врач-терапевт,
• врач-эндокринолог,
• врач-фтизиатр,
• врач-педиатр,
• врач-невролог,
• врач-кардиолог,
• врач-онколог,
• медицинские сестры,
• акушерка
(временная занятость),
• фельдшер (медицинская
сестра в учебном
заведении).
Томской области до 2015 года».
Также при устройстве на работу
выплачивается единовременное
пособие в размере 5 окладов на 1
члена семьи; выплачивается северная надбавка 50% с первого
дня работы до 35 лет.

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

АСИНОВСКАЯ ЦРБ

А

синовская ЦРБ обслуживает
38,5 тысячи человек. С 2005
года здесь проводятся эндоскопические операции хирургического и гинекологического профиля. Есть возможность проведения эндоскопических операций по урологии. Для специалистов созданы хорошие условия
работы – рабочие места компьютеризированы, обеспечен доступ к сети
Интернет.
• В районе осуществляется программа поддержки молодых специалистов в системе здравоохранения,
которая предусматривает ряд дополнительных денежных выплат врачам,
ординаторам, фельдшерам ФАПов (в
том числе на покупку жилого помещения для молодых специалистов в
сельской местности).

ВАКАНСИИ:
• терапевт,
• хирург,
• анестезиологреаниматолог,
• инфекционист,
• неонатолог,
• трансфузиолог,
• врач КЛД,
• педиатр,
• детский
кардиолог,
• уролог,
• онколог,
• акушер-гинеколог,
• врач ОСМП,
• фельдшеры ФАПов,
• медицинские сестры.

МБУЗ Асиновская ЦРБ, 636840, Томская область,
Асиновский район, ул. Гончарова, 170.
Тел.: 8(38241) 2-12-84, 2-13-76,
И.о. главного врача - Манжелеева Елена Васильевна,
е-mail: acrb@asino.tomsknet.ru.
САЙТ http://acrb.tomsk.ru

М

Б

едсанчасть города Кедрового приглашает
на работу врачей-специалистов и медицинских работников среднего звена.
• Молодому специалисту предоставляется
благоустроенная квартира, переходящая в личную собственность, место в детском саду и школе
для детей. Оплачивается переезд к месту работы,
перевоз багажа.
• При трудоустройстве выплачиваются «подъемные» в размере двух должностных окладов.
Заработная плата выплачивается с учетом 50%
северной надбавки, 50% районного коэффициента.
• К основному отпуску дается дополнительный отпуск в количестве 16 дней. Раз в два года
предоставляется льготный проезд: специалисту и
его несовершеннолетним детям.
• Для специалистов существует возможность
получения дополнительной специализации по
узким специальностям. Звоните, мы будем рады
вам ответить на любые ваши вопросы!
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Вакансии

«На здоровье!»

http://medgazeta.tomsk.ru,

.гvalantonova@yandex.ru
0102 ,ьрбяон ,9 №

ЛОСКУТОВСКАЯ
РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ВАКАНСИИ:
• врач-онколог,
• врач анестезиолог-реаниматолог,
• врач-педиатр (стационар),
• врач-отоларинголог,
• врач психиатр-нарколог,
• врач-психиатр,
• врач-невролог,
• врач-рентгенолог.

ВАКАНСИИ:
• медсестра ОВП,
• участковая медсестра
для врача-педиатра,
• фельдшеры.
Осуществляется программа
поддержки молодых специалистов в системе здравоохранения на селе.
МБУЗ «Лоскутовская
центральная районная
поликлиника»
634526, г.Томск, д. Лоскутово,
пер. Больничный, д. 1-а,
Главная медсестра Волкова Ольга Михайловна
тел. 943-205.
Отдел кадров - тел. 943-933.

МОРЯКОВСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА

ВАКАНСИИ:
• врач-терапевт,
• врач-стоматолог,
• медсестры,
• участковые медсестры,
• фельдшеры
(скорая помощь).
Осуществляется программа
поддержки молодых специалистов в системе здравоохранения на селе.
МБУЗ «Моряковская
участковая больница»
634516, Томский район,
с. Моряковский Затон,
ул. Октябрьская, д.11.
Т.: 927-392, факс: 927-429
Главный врач - Демьянов
Виталий Семенович.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ
ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

На правах рекламы.

Удаление желчного пузыря приводит к структурной
перестройке слизистой оболочки толстой кишки. Современная медицина активно использует в терапии заболеваний пребиотики и другие препараты
для восстановления синтеза жирных кислот.

Постстационарное
лечение

Н

есмотря на определенные успехи консервативной терапии желчнокаменной болезни (ЖКБ),
направленной на ликвидацию
образовавшихся в желчном пузыре конкрементов, оперативный способ лечения является основным.
Большинство хирургов считают, что правильно выполненная операция приводит к полному выздоровлению пациента.
Однако клинические данные
свидетельствуют, что удаление
желчного пузыря приводит к
структурной перестройке слизистой оболочки толстой кишки.
Установлено
существенное
нарастание частоты выявления
и выраженности атрофических
изменений слизистой оболочки
толстой кишки; часто регистрируются полипы толстой кишки.
Эндоскопически в слизистой оболочке толстой кишки отмечено
увеличение активности воспалительных изменений после холецистэктомии.
Нарушения
микробиоценоза толстой кишки при ЖКБ являются синдромом нарушенного

пищеварения и не устраняются
после хирургического и консервативного лечения. Любое вмешательство на желудке, кишечнике, желчном пузыре только
усугубляет дисбиотические нарушения.
Доказано нарушение регулярности эвакуаторной функции
кишечника в виде функционального запора и нарушение кишечной микробиоты с преимущественным снижением анаэробной
составляющей (бифидо- и лактобактерий) у пациентов с желчнокаменной болезнью.
Таким образом, не вызывает
сомнения тот факт, что в раннем
постстационарном периоде после холецистэктомии одним из
базисных составляющих терапии
является длительная медикаментозная коррекция микробиоценоза кишечника и структурных
изменений слизистой оболочки
толстой кишки.
Для коррекции дисбиотических нарушений применяются
кишечные антисептики, пробиотики, пребиотики и комбинированные препараты.
В настоящее время существует качественно новая пищевая добавка, воздействующая

БАД, не является
лекарственным средством

на нормализацию микрофлоры в
толстой кишке.

Эффективность
«ЗАКОФАЛЬКа»

Сегодня в России широко
применяется для лечения ряда
заболеваний ЖКТ препарат Закофальк® NMX. В отличие от
про- и пребиотиков, которые
стимулируют микрофлору толстой кишки, препарат напрямую
доставляет масляную кислоту и
инулин в толстую кишку в эффективно заданном количестве.
Достижение этой цели стало возможно лишь при использовании
соответствующей таргетированной технологии доставки — полимерной мультиматриксной системы (NMX), разработанной для
доставки эффективного количества масляной кислоты в просвет
кишечника.

Масляная кислота в норме образуется в толстой
кишке в результате расщепления
нормальной
микрофлорой
кишки неперевариваемых
углеводов,
поступающих вместе с пищей. Основная
функция
масляной кислоты — снабжение
энергией
клеток
слизистой оболочки толстой кишки
и поддержание их
в здоровом функциональном состоянии.
Инулин является растворимым пищевым волокном, которое создает питательную среду
для микрофлоры кишечника,
тем самым стимулируя рост полезных бактерий (пребиотическое действие). Также в результате метаболизма инулина
бактериями кишки образуется
эндогенная масляная кислота.
Закофальк® NMX принимается перорально, безопасен в
применении и особенно показан
для восстановления энергетического состояния и восстановления трофики слизистой оболочки толстой кишки.
Закофальк®
NMX
может
применяться
длительно
для
улучшения
жизнеспособности
и восстановления эпителия, а
также для профилактики последствий пониженной концен-

Применение
“Закофалька” снижает
выраженность
диспепсических
расстройств,
оказывает положительное
иммуномодулирующее
действие,
повышает качество
жизни пациентов после
холецистэктомии
трации масляной кислоты и нарушений микрофлоры в толстой
кишке.
Применение
препаратов,
содержащих компенсирующий
набор подобного рода метаболитов (метаболитные пребиотики), представляет собой своего
рода заместительную терапию,
способную оптимизировать экологические условия в кишечнике для развития собственной
микрофлоры хозяина. При этом
пополнение недостающей флоры, в отличие от использования
пробиотиков, происходит естественным путем, т. к. стимулируется собственная микрофлора
организма и снимаются проблемы приживаемости и доставки
флоры до толстого кишечника.
Такая терапия высокофизиологична и практически сводит к
минимуму возможность проявления побочных эффектов проводимого лечения.
Наличие препарата в аптеках можно уточнить по телефонам:
51-57-15, 51-08-47.

www.drfalkpharma.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Компания «Гедеон Рихтер» поздравляет
всех медицинских сестер
с профессиональным праздником!
Желаем вам счастья, благополучия и крепкого здоровья!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Офтальмология – комплексная
диагностика и лечение
Детский эндокринолог
Эндокринолог
Аллерголог-иммунолог
УЗД органа зрения
Невролог
Психотерапевт
Физиотерапевт
Медицинский массаж
Забор крови на анализы
На правах рекламы.

АДРЕС: ул. Мокрушина, 9, строение 16, бизнес-центр «ВЕРТИКАЛЬ», 9 этаж.
ЧАСЫ РАБОТЫ: понедельник, вторник, четверг, суббота - 8.00–20.00
среда, пятница 9.00–20.00 – дни ребенка.

«АЭРТАЛ» КРЕМ эффективность
и непревзойденная безопасность
при лечении суставов

Показания:
ревматоидный артрит,
остеоартроз, анкилозирующий
спондилоартрит (симптоматическое
лечение); ревматическое
поражение мягких тканей,
сопровождающееся болью.
На правах рекламы.

Гедеон Рихтер

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Начинается
сезон отпусков.
Чтобы отдых прошел без
проблем - не забудьте
взять с собой в дорогу
средство для экстренной
контрацепции.
Первые 3 дня после
незащищенного секса еще
есть возможность избежать
незапланированной
беременности, использовав
всего одну таблетку
ЭСКАПЕЛ®

На правах рекламы.

Комплексный подход
в лечении
органа зрения

Действия:
• противовоспалительное,
• жаропонижающее,
• обезболивающее

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 41-19-19, 93-33-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гедеон Рихтер

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

