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С Днем медицинского
работника!
20 июня
Уважаемые работники
здравоохранения!
От
департамента
здравоохранения Томской области и от себя
лично поздравляю вас
с нашим профессиональным праздником –
Днем
медицинского
работника!
Наша
профессия
остается востребованной как никакая другая. Люди ценят наш
труд, нуждаются в нем,
глубоко верят в наш профессионализм.
И я желаю, чтобы гордость за принадлежность к своей профессии была у каждого медика, чтобы труд приносил большое
удовлетворение,
был
наполнен
творчеством и открытиями на благо пациентов.
Пусть у каждого будет своя высота в
профессии, которую надо обязательно достичь!
Дорогие коллеги, здоровья вам и вашим близким! Счастья и благополучия!
Максим ЗАЮКОВ,
начальник департамента
здравоохранения Томской области.

С праздником,
дорогие медики!

День медицинского работника - это профессиональный праздник всех, кто посвятил
свою жизнь благородному труду - заботе о
жизни и здоровье человека.
Город Томск по праву может гордиться
своими работниками здравоохранения,
среди которых множество замечательных
врачей, талантливых организаторов, известных ученых.
Во многом благодаря вашему энтузиазму и настойчивости удалось не только
сохранить, но и значительно развить систему здравоохранения, освоить самые
передовые методы профилактики и лечения
заболеваний,
сделать
большой
шаг вперед в научных исследованиях.
Увеличение населения нашей области
- это и ваша заслуга.
Желаю вам профессиональных успехов, здоровья и счастья!
Наталия БУКРЕЕВА,
председатель обкома профсоюза
работников здравоохранения ТО.

Дорогие медики!
Накануне Дня медицинского
работника хочу поздравить всех, кто имеет
к нему самое непосредственное отношение - наших докторов,
медсестер,
санитарок!
Ваша профессия
- одна из самых уважаемых и почитаемых, ведь главные принципы, которыми
вы руководствуетесь, - гуманизм, милосердие, безусловное внимание к каждому
человеку. Вы отдаете людям все - знание,
умение, опыт и собственное здоровье, а
взамен получаете нашу искреннюю признательность и безмерное уважение за
ваш самоотверженный труд.
Здоровья вам и вашим близким! Большого счастья и радости каждого дня! С
праздником!
Михаил ЧИНЯЕВ,
руководитель управления
Росздравнадзора
по Томской области.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с Днем медицинского
работника!
Медицина всегда была и будет одной из важнейших сфер жизнедеятельности общества, от
уровня развития, которой зависит основа благосостояния государства - здоровье нации.
Врачевание - это не просто работа, это искусство, наука и ежедневный труд. И в этот праздник
хочется выразить благодарность нашему коллективу и всем томским медикам за их достойный труд,
мужество, профессионализм! Желаю крепкого здоровья, молодости и красоты! И пусть каждый день
приносит новые профессиональные победы!
Татьяна СОЛОМАТИНА,
генеральный директор
медицинского объединения «Здоровье».

Эксклюзивный дистрибьютор

На правах
рекламы.

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
медицинских учреждений, промышленных
и научно–исследовательских
лабораторий оборудованием и
расходными материалами.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
медицинского, лабораторного
и технологического оборудования.
( Лиц.№ 99-08-000587 от 30.07.2009 г.)
На правах рекламы.
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Это актуально!

Куда ведет модернизация?

С 2005 года в нашем регионе реализуются несколько значимых проектов в области здравоохранения. Это приоритетный национальный проект «Здоровье», региональный пилотный проект
«Модернизация системы здравоохранения Томской области», федеральный пилотный проект по повышению качества услуг в сфере здравоохранения. Сегодня в Томской области разработана Программа модернизации здравоохранения до 2015 года.

Томская ЦРБ
Томская ЦРБ продолжает
улучшать
качество
оказываемых услуг населению. В течение года
здесь провели реорганизацию диагностического
отделения и фактически
открыли
заново
ФАП
(фельдшерско-акушерский пункт) в селе Курлек.

отрицательные средние показатели по Российской Федерации.
Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении у жителей Томской области увеличилась на 4,2%: с 65 лет в 2005
году до 67,7 лет в 2009 году. При
этом за тот же период времени
показатель Российской Федерации увеличился на 4% (67,9 лет
в 2009 году).
Коэффициент рождаемости в
Томской области в 2009 году по
сравнению с 2005 годом вырос
на 23,4% и составил 13,2 рождений на 1000 населения (2005
год – 10,7, Россия в 2009 г. –
12,4).
Коэффициент
смертности
снизился на 11% и составил 12,9
случаев на 1000 населения
(2005 год – 14,5). При этом коэффициент смертности в области
ниже, чем в СФО, на 10,4%, и
ниже, чем в РФ на 11,6%.
Младенческая
смертность
снизилась на 28,8% и составила
в 2009 году 10,4 на 1000 родившихся живыми (в 2005 году –
13,4).
При этом в новых условиях
подавляющее большинство всех
ЛПУ области финансово устойчивы.

20 апреля 2010 года председатель правительства Владимир
Путин представил в Государственной Думе очередной ежегодный отчет о деятельности правительства России.
В ходе отчета премьер проинформировал, что для решения
проблем здравоохранения в составе Федерального фонда обязательного медицинского страхования будет создан специальный
резерв средств. Объем этих
средств будет равен сумме, полученной в результате повышения
взносов в Фонд обязательного
медицинского страхования с 3,1
до 5,1 процента с 1 января 2011
года. Такое увеличение взносов
принесет в систему обязательного медицинского страхования порядка 460 млрд. рублей в ближайшие два года.
Вместе с тем премьер отметил, что «было бы неразумно
просто вбросить эти ресурсы в
неэффективно работающую систему, «размазать» на текущие
расходы». Эти средства будут
расходоваться на основе региональных программ по модернизации здравоохранения с учетом
индивидуальных
особенностей
территорий на следующие приоритетные направления: строи-

тельство и капитальный ремонт
учреждений
здравоохранения,
внедрение современных информационных систем в здравоохранении и повышение уровня обеспеченности
стандартов
предоставления
медицинских
услуг (заработная плата медицинского персонала, лекарства,
питание больных, расходные материалы и диагностическое оборудование).
При этом средства получат
только те субъекты Российской
Федерации, которые будут проводить в рамках программы модернизации ремонт медицинских
учреждений, оснащение их недостающим оборудованием, создание современных информационных систем в области организации
медицинской помощи, а также
будут осуществлять шаги по внедрению страховых принципов
оплаты медицинской помощи.
Прежде всего, это касается перехода на одноканальное финансирование медицинской помощи
через ОМС по полному тарифу.
После истечения двухлетнего
срока, т.е. с 2013 года, дополнительные ресурсы, поступающие в
Фонд ОМС, будут в основном направляться на увеличение текущего финансирования медицины.
Мы видим, что в Томской области с 2005 года уже эффективно реализовывались те
направления, к которым вся
Российская Федерация перейдет с 1 января 2011 года и
которые являются обязательными для привлечения дополнительных средств из специального
резерва Федерального фонда
ОМС.
Однако в настоящее время в
здравоохранении Томской области существует ряд проблем: несоответствие объемов специализированной медицинской помощи
ее инфраструктуре и потребностям населения, отсутствие возможности обеспечения федеральных стандартов медицинской

ВСЕ НОВШЕСТВА НА БЛАГО ПАЦИЕНТА

Лаборатория на современном
уровне

Клинико-диагностическая лаборатория уже давно нуждалась
в реорганизации. Она представляла собой несколько клинических кабинетов, размещенных в
разных частях здания Томской
ЦРБ. Сотрудникам приходилось
выполнять работу с документами рядом с лабораторным оборудованием.
«В 2009 году действие лицензии Томской ЦРБ на медицинскую деятельность лаборатории заканчивалось, - рассказывает заместитель главного
врача Томской ЦРБ по лечебной работе Владимир Черемных. - Продлить ее при ужесточившихся санитарно-эпидемиологических требованиях Роспотребнадзора было бы невозможно. Лаборатория обслуживала
поликлинику с 25 тыс. прикрепленного населения и стационар
на 200 коек. Если бы ее закрыли, то пациентам пришлось бы
обращаться за лабораторными
исследованиями в городские
ЛПУ».
Руководство Томской ЦРБ обратилось за помощью в департамент здравоохранения Томской
области. В результате администрации Томской области и Томского района изыскали средства
для создания в Томской ЦРБ новой
клинико-диагностической

В новом помещении ФАПа
в с. Курлек.
лаборатории, а также для ремонта эндоскопического, физиотерапевтического кабинетов и кабинета УЗ-диагностики.
Под лабораторию в здании
больницы было выделено помещение около 70 кв. м. Для каждого вида деятельности (микроскопия
крови,
биохимические
исследования и др.) были отведены отдельные кабинеты. Появились помещения для подготовки анализов к микроскопии,
склада, работы с документами и
просторная моечная.
Клиническое оборудование в
лаборатории
изначально было
современное, а вот вентиляция
потребовалась новая. Автономная вентиляция имеет специальную функцию подогрева воздуха
в зимнее время, чтобы сотрудники имели возможность работать в
комфортных условиях. Не потребовалось изменение и кадрового
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НАШЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НА ПУТИ ПЕРЕМЕН

О результатах и перспективах
модернизации
нам рассказал Максим Заюков, начальник департамента здравоохранения Томской
области:
- Сегодня здравоохранение
Томской области находится на середине пути к большим переменам. Оглядываясь на пять лет назад, мы видим ряд существенных
изменений; заглядывая в будущее, понимаем, что много еще
предстоит усовершенствовать.
С 2005 года на основании поручения Президента Российской
Федерации Владимира Путина
под патронажем Минздравсоцразвития РФ реализуется пилотный проект по модернизации системы здравоохранения. В рамках
проекта осуществлены: одноканальное
финансирование
по
полному тарифу в системе ОМС,
подушевое
финансирование
амбулаторно-поликлинических
учреждений,
фондодержание,
создание сети общих врачебных
практик. Осуществлен переход на
новую систему оплаты труда.
По итогам 2009 года в Томской области зарегистрирован
положительный
естественный
прирост населения, несмотря на
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состава. Сегодня здесь работают
2 врача клинической лаборатории, 6 фельдшеров, 3 врачалаборанта (из них все средние
медработники и 2 врача имеют
высшую квалификационную категорию).
В мае этого года Томская ЦРБ
получила лицензию на медицинскую
деятельность
клиникодиагностической
лаборатории.
Технический уровень обеспечения
санитарно-гигиенического
режима в лаборатории позволяет
безопасно работать с возбудителями инфекционных заболеваний
человека высокой патогенности.

Эндоскопический
кабинет
модернизируется

Если для нормальной работы
в физиотерапевтическом кабинете и кабинете УЗИ достаточно

было провести качественный
ремонт, то эндоскопический кабинет потребовал существенной реконструкции. Здесь из 2
помещений кабинета пришлось
сделать 4, при этом соблюсти
все строгие санитарные требования.
Раньше в манипуляционной
комнате эндоскопического кабинета разные виды процедур
проводились по очереди. Теперь манипуляционных стало
две. В одной проводятся фиброгастродуоденоскопия и бронхоскопия, в другой - колоноскопия. В каждой комнате есть
собственное помещение с отдельным входом для пациентов. Появилась новая система
вентиляции. Отгорожено помещение под моечную комнату.
Отдельный вход появился и в отремонтированной
ординаторской.
Если раньше пациентов обслуживал один врач-эндоскопист,
то теперь - два. Каждый из них
ведет прием в своей манипуляционной. Новые условия работы
и кадровый состав позволят в
будущем проводить здесь при
помощи эндоскопа такую востребованную медуслугу, как колоноэктомия.

Новоселье ФАПа

Острая потребность в новом
помещении возникла и у ФАПа в
с. Курлек. Его ветхое здание не
позволяло провести полноценный ремонт, соответствующий
санитарным требованиям. Учитывая малую наполняемость классов Курлекской школы учениками и наличия в ней свободных

помощи, недостаточный объем
профилактической работы; отсутствие единой информационной системы, единого центра
управления процессами информатизации и неразвитость телемедицинских технологий. Износ
зданий и оборудования достигает
70%.
Но учитывая то, что Программа модернизации в Томской области будет реализовываться до
2015 года, на этот период запланированы мероприятия по устранению текущих недостатков.
Основными направлениями Программы являются: совершенствование первичной и
специализированной медицинской помощи, развитие профилактического направления в медицине и внедрение современных
информационных систем в здравоохранение.
Все направления программы
ориентированы на пациента с
учетом требований к стандартизации
медицинской
помощи,
укреплению
материальнотехнической базы учреждений,
энергоэффективности, оптимизации
издержек
медицинских
учреждений, что не только позволит снизить смертность от
основных классов заболеваний,
но и повысит качество и доступность медицинской помощи населению области.
Несмотря на дефицит финансовых средств, Томская область
будет прикладывать максимум
усилий для последовательной
реализации данной программы.
Опыт Томской области по модернизации системы здравоохранения может быть с успехом
использован и в других субъектах Российской Федерации и
может служить примером алгоритма перехода на новые
финансово-экономические и организационные параметры функционирования
регионального
здравоохранения.

площадей, было принято решение перевести ФАП на свободные площади школы. Чтобы это
стало возможным, Томской ЦРБ
пришлось выполнить реконструкцию помещений согласно
требованиям Роспотребнадзора.
Помещение
ФАПа
нужно
было изолировать от школы, а
вход в него сделать на максимальном расстоянии от входа в
школу. Для ФАПа потребовалось соорудить отдельную систему вытяжки, а в каждом кабинете установить раковину.
Сегодня ФАП уже справил
новоселье, получил лицензию
на медицинскую деятельность и
принимает пациентов. «Наш
ФАП обслуживает 1340 человек
местного населения, а в летнее
время еще и местных дачников,
- рассказывает заведующая ФАПом, фельдшер Элла Смолина.
- Поэтому важно было его сохранить. Медперсонал и пациенты очень довольны этим переездом. Помещение светлое,
отделано современными материалами, вся мебель новая.
Именно так и должен выглядеть современный медицинский пункт».
«Политика Томской ЦРБ не тратить средства, выделенные для ремонта, на всю больницу, а проводить локальный,
но качественный ремонт, который еще долго не потребует
дополнительных вложений, говорит главный врач Томской ЦРБ Юрий Сухих. - Так,
больница и ФАПы постепенно
превращаются в медучреждения, отвечающие всем современным требованиям.
Мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы, несмотря на сложные экономические условия, наши пациенты
могли получить качественное
медицинское обслуживание».
Марина ГАРДИНЕР.

Июнь, 2010 г.

ГОТОВИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ
“РОМАШКА-2010”
Вот уже второй год подряд обком профсоюза
работников здравоохранения организует фестиваль искусств «Ромашка». Это мероприятие приурочено к профессиональному празднику - Дню
медицинского работника.
Фестиваль нацелен на то,
чтобы помочь медицинским работникам Томской области реализовать свои творческие способности. Кроме того, это еще
одна форма досуга для членов
профсоюза, которая укрепляет
культурные и социальные связи
между различными медучреждениями. «Наш фестиваль помогает передавать из поколения в
поколение культурные традиции, важную часть культурного
наследия нашей страны», - гово-

рит председатель обкома Наталия Букреева.
Учредителями
фестиваля
выступают: департамент здравоохранения ТО, профсоюзная
организация работников здравоохранения, управление здравоохранения администрации города Томска, ТРО «Российская
медассоциация».
К участию в фестивале приглашаются
самодеятельные
творческие коллективы и индивидуальные исполнители меди-

цинских учреждений Томской области.
Фестиваль пройдет в 3 этапа.
Первый - отборочный, проводится в городах и районах Томской
области под руководством профорганизаций. Заявки для участия во втором этапе подавались
до 23 мая 2010 года. Второй отборочный этап прошел с 23 мая
по 8 июня в большом зале облсовпрофа (пр. Ленина, 55). Заключительный этап состоится там

же 17 июня. К нему участники
должны подготовить отдельную
программу. От каждого коллектива должно быть представлено
не более 3-х номеров.
Для оценки выступлений
определены несколько номинаций.
ВОКАЛ:
• хоровое пение,
• сольное пение,
• ансамблевое пение,
• эстрадный вокал,
• классический вокал,
• авторская песня,
• инструментальное
исполнение.
ХОРЕОГРАФИЯ:
• танец бальный,
• танец народный,
• танец эстрадный.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ И
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР:
• эстрадная миниатюра,
• художественное чтение
собственных поэтических
произведений,
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• пародия на эстрадного
исполнителя.
В жюри областного фестиваля войдут работники культуры и
деятели искусства РФ; учредители фестиваля.
Выступления будут оцениваться по следующим критериям: уровень исполнительского
мастерства, стиль, сценическая
культура, костюмы, образ, характер, наличие группы поддержки (15-20 человек).
Жюри будет оценивать представленные программы по номинациям, по пятибалльной системе. Форма работы жюри - закрытая. По результатам конкурсов коллективы и исполнители
получат дипломы за победу в
номинации и ценные призы.
Организаторы приглашают коллективы медработников принять активное участие в фестивале.

Победители конкурса на звание «Лучшая медицинская сестра»
В мае состоялся финал областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучшая медицинская сестра». В этом году конкурс проходил под
девизом «С традициями милосердия - в век инноваций».
Конкурс проводится ежегодно и приурочен к Международному дню медицинской сестры. Его организаторами выступают департамент здравоохранения ТО
совместно с Ассоциацией медицинских сестер ТО. Цель

конкурса, в котором участвуют лучшие специалисты сестринского дела, - поднять престиж этой профессии.
Конкурс проходил в три этапа. В финал вышли 5
медсестер, показавших лучшие результаты. Программа
выступления каждой конкурсантки включала представление себя жюри, блиц-опрос на тему «История развития здравоохранения и сестринского дела в Томской области» и домашнее задание на тему «С традициями
милосердия — в век инноваций!». Кроме того, медсе-

стры должны были подготовиться к блиц-опросам жюри,
посвященным профессиональным знаниям и основным
вехам развития сестринского дела.
По итогам всех состязаний диплом первой степени и
звание «Лучшая медицинская сестра» получила Юлия
Былина, медицинская сестра ОГУЗ «Томская областная клиническая больница». Диплом второй степени
был вручен Юлии Емельяновой, медицинская сестра
МЛПУ «Медико-санитарная часть № 2».

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СЕКРЕТ ЕЕ УСПЕХА

Юлия Былина.
«Театр начинается с вешалки, а больница – с приемного покоя». Так о своем
месте работы отзывается медсестра Юлия
Былина. В приемном отделении она работает уже 13 лет и говорит, что не представляет себя ни на каком другом месте.
Работа Юлии чем-то напоминает действия регулировщика на перекрестке:
благодаря ее действиям упорядочен поток пациентов. Она регистрирует обратившихся в журнале, проводит первичное
обследование: измеряет температуру
тела, артериальное давление, пульс и
т.д., а затем направляет в конкретное отделение на лечение.
«На областном конкурсе медсестер мы
с коллегами инсценировали работу приемного отделения и представили ее в
игровом, «дорожном» варианте. Перед
зрителями мы выступили в образе
медсестер-регулировщиков, которые координируют движения санитаров и машин
«скорой помощи». Поэтому и эмблема нашей больницы была похожа на светофор.
Жюри по достоинству оценило наш творческий подход к образу современной медсестры», - поделилась впечатлениями Былина после победы в конкурсе.

Письма в газету

Юлия считает, что добиться успеха в
своей профессии можно, только будучи
ответственным и трудолюбивым человеком: «Если медсестра хочет набраться
опыта, то ей прямая дорога в приемное
отделение. Здесь можно научиться многому, но только самые стойкие люди остаются работать в приемном покое – скользящий график и объемную работу выдержит
не каждый».
Рабочий день Юлии нередко начинается с экстренного приема больных. Для
сотрудников приемного отделения ОКБ
подобная ситуация привычна. Уже на
протяжении нескольких десятков лет
здесь ежедневно оказывают помощь около 100 пациентам.
«В приемном отделении редко бывает
пусто, поступает очень много людей с
разными болезнями, характерами, трудностями. Конечно, стараешься не только
оказать первую помощь, но и выслушать,
поддержать», - говорит Юлия.
Когда я спросила о том, какие случаи
запомнились в работе, Юля ответила, что
запоминается все. «Для человека, не работающего в медицине, все наши случаи
покажутся особенными, а для нас они повседневны».
Юлию Былину отличает неимоверная
скромность, рассказывать о себе она не
решалась, предпочитая говорить о работе приемного покоя, зато старшая сестра
отделения Татьяна Плотникова не скупилась на похвалу в адрес Юлии: «Юля
очень ответственная, отзывчивая и умная
девушка. Я на нее полностью могу положиться: контролировать, проверять ее
работу не требуется. Часто коллеги обращаются к ней за профессиональным
советом: Юля лучше всех знает «Сестринское дело». За все время, что она у
нас работает, я слышу о ней только хорошее. Неудивительно, что симпатии жюри
достались именно нашей Юле вместе со
званием «Лучшая медсестра», ведь она
действительно лучшая!»
Софья НЕЗАМЕСОВА.

Юлия МУРАВЛЕВА, заместитель председателя обкома профсоюза работников здравоохранения: «Я долгое время работала
заведующей отделением функциональной диагностики МСЧ №2, а также выполняла обязанности председателя
профкома, поэтому хорошо знаю Юлию
Емельянову. Юлия - активная, отзывчивая, умная девушка. У нее всегда хорошее
настроение. Она - активный организатор многих общественных мероприятиях медсанчасти.
На мой взгляд, в финале Юлия была
лучшей, особенно в выполнении домашнего задания. Поздравляю ее и коллектив МСЧ №2 от всей души!

Юлия Емельянова.

С ДУШЕВНОЙ
ЩЕДРОСТЬЮ
К ПАЦИЕНТАМ
По мнению Юлии Емельяновой, чтобы
стать медсестрой высокого профессионального уровня, главное - обладать
определенными моральными качествами
- терпением и добротой, а теоретические
навыки и знания приложатся. Видимо, и
авторитетное жюри разделяет эту точку
зрения, поскольку одно из главных заданий конкурса было посвящено традициям
милосердия в сестринском деле.
Принять участие в конкурсе Юлия Михайловна согласилась с удовольствием.
Тем более что за ее плечами была победа
в конкурсе среди медицинских сестер
МСЧ №2 «Лучший по профессии».
«Юлия Михайловна - действительно
специалист
высокой
квалификации,
-рассказывает о своей подопечной старшая медсестра урологического отделения Елена Муслимова, где вот уже 7 лет

Здесь творят чудо

Сервисный центр “МЕЛФОН”

От всей души благодарим главного врача ФГУ Томский филиал «РНЦ «ВТО» имени
академика Г.А. Илизарова Росмедтехнологий» Сергея Анатольевича Корощенко и весь
его медицинский коллектив за то, что забывая о себе, не боясь сложностей, вы возвращаете людей к полноценной жизни.
Ваши пациенты Л. Г. Вендерская, Л. Ковцун, Т. Елина и другие.

импортные
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Продажа. Ремонт. Настройка.

Спасибо коллективу клиники

Благодарим коллектив клиники пропедевтической терапии (4-й этаж) СибГМУ, возглавляемый заведующим Алексеем Васильевичем Левченко, за внимательное и доброжелательное отношение к пациентам. Отдельное спасибо лечащему врачу Валентину
Владимировичу Ларченко за его неравнодушие к нуждам больного.
Александр Елецкий (г. Прокопьевск) и другие пациенты палаты № 409.

работает Емельянова. - У нее первая
квалификационная
категория.
Она
единственная медсестра в нашем отделении, кто может работать в эндоскопическом кабинете и ассистировать врачу
при урологических
эндоскопических
операциях».
По специальности Юлия Емельянова
операционная медсестра. Когда-то она
мечтала поступить в медуниверситет,
чтобы стать хирургом. Волею судьбы
сразу после окончания Томского базового медицинского колледжа она стала
работать постовой медсестрой урологического отделения МСЧ №2. Сегодня
Юлия Михайловна выполняет обязанности медсестры процедурного и эндоскопического кабинетов.
«Спустя некоторое время я поняла,
что главное для меня в медицине всетаки взаимоотношения с людьми, - говорит Юлия. - За время лечения между
медсестрой и пациентом часто складываются доверительные отношения. И я
всегда рада помочь людям. Часто на
улице, к удивлению моих родных, с
нами здороваются незнакомые люди. На
самом деле это мои бывшие пациенты.
Сознание того, что я помогла им выздороветь, сразу поднимает настроение. Я
считаю, у меня замечательная профессия!»
Марина ГАРДИНЕР.

Консультация - БЕСПЛАТНО!

На правах рекламы.

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.
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НИИ кардиологии 30 - лет!

м b
c y

http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru

ФЛАГМАН
РЕГИОНАЛЬНОЙ
КАРДИОЛОГИИ
Томский научно-исследовательский институт кардиологии СО РАМН отмечает 30-летие со дня основания. Все эти годы институт гордо несет звание флагмана кардиологической службы и науки в Сибири и на Дальнем
Востоке и самого крупного учреждения в системе академической кардиологии России.
Почти 30 лет коллектив НИИ кардиологии возглавляет его директор,
главный кардиолог Сибирского федерального округа, академик РАМН Ростислав Сергеевич Карпов.
К своему юбилею коллектив НИИ кардиологии СО РАМН
подходит с достижениями, которые свидетельствуют о том,
что работа в этом учреждении
ведется на самом современном уровне. О том, что нового
появилось в последнее время
в работе института, рассказывают
заместитель
директора
по
научно-исследовательской
работе НИИ кардиологии СО
РАМН, членкор РАМН, профессор Юрий Лишманов и
заместитель директора по научной
и лечебной работе, доктор меднаук, профессор Сергей Попов.

оказывать медпомощь и надеемся, врожденные пороки и нарушения
Томский НИИ кар- болезней, некоторые из
что количество квот будет увеличено. ритма сердца у детей, в том числе
диологии СО РАМН – которых имеют европейЗа последние два года (2008- новорожденных. В минувшем году
2009 гг.) клиника получила раз- такое лечение получили около 800
одно из уникальных ские сертификаты качерешение Федеральной службы по детей, из них 500 - из других региозвеньев цепи кардиоло- ства.
надзору в сфере здравоохранения нов РФ и стран ближнего зарубежья.
гической
службы
в
С момента создания
и социального развития на примеВ декабре 2006 года был созРоссии. Оригинален он, института поставлены и
нение более 24 новых медицинских дан учебно-методический отдел,
прежде всего, своим ин- успешно выполнены две
технологий, в том числе таких ори- который является структурным подтеллектуальным потенци- важнейшие задачи: развигинальных, как «Эндоваскулярное разделением. Его организация еще
алом. Это центр научных тие и внедрение самых созакрытие открытого артериального более усилила роль томского НИИ
протока», «Имплантация кардиовер- как головного кардиологического
исследований в области временных технологий в
тера – дефибриллятора», «Катетер- учреждения в сибирском регионе.
кардиологии в Сибирском кардиологии, выход томная аблация» и др. В настоящее вре- Отдел организует подготовку аспии Дальневосточном регио- ского НИИ на мировой
мя ведется работа еще по внедрению рантов и клинических ординаторов.
нах. Здесь успешно рабо- уровень.
12 новых медицинских технологий. А на повышение квалификации притает
сразу
несколько
Сегодня клиническая
Диагностическая база клиники езжают специалисты со всего реслужб: Сибирская про- кардиология бурно развисоответствуют самым высоким меди- гиона Сибири и Дальнего Востока.
Юрий Лишманов:
блемная комиссия по на- вается, создаются новые
цинским стандартам.
Наш НИИ
замечательно
ис- Наш институт - мноВ последние годы полняет
роль «кузницы кадров»
учным исследованиям в
кардиохирургические
гопрофильное учреждепродолжалось ее со- для
ведущих
кардиологических
области кардиологии, спе- центры. Однако у нашего
ние, в котором провов е р ш е н с т в о в а н и е . учреждений страны, и не только.
циализированный совет НИИ есть безусловное
дится большой объем
Несколько лет на- Специалисты, вышедшие из стен
по защите кандидатских и преимущество – мощнейфундаментальных
и
зад вступила в строй нашего НИИ, работают
на высодокторских диссертаций, шая научно-клиническая
прикладных исследовановая
томографиче- ких должностях
в Москве, НовоФедеральный аритмоло- школа и единство кардионий, а также значительская
двудетектор- сибирске,
Белгороде, Красноданая клиническая рабоная
гамма-камера ре, а также в Палестине, Марокко.
гический центр и Центр логии и кардиохирургии,
та.
Фундаментальные
Philips-Forte, которая
Активно развивается
филиал
детской кардиологии.
работающих в едином
исследования
посвяпозволяет на самом НИИ кардиологии в Тюмени,
коОт института исходит комплексе. Признанием
щены выявлению клесовременном уровне торый недавно отметил 25-летие.
инициатива внедрения нашего авторитета стало
точных, молекулярнопроводитьисследования.
Юрий Лишманов:
новейших технологий в проведение Всероссийскобиологических
и
Из
последних
- К достижениям последних лет
медицине, совместно с го национального конгресгенетических
мехаприобретений - еще можно отнести активную работу с
ведущими объединения- са по кардиологии именно
низмов возникновения
один ангиографиче- благотворительными фондами.
и развития сердечноский комплекс для Так, благодаря “Российскому фонми по разработке меди- в Томске.
сосудистой
патолодиагностики и эн- ду помощи” открыта новая рентгенРостислав КАРПОВ,
цинской
аппаратуры
гии;
эпидемиологии
Юрий Лишманов.
доваскулярного ле- хирургическая операционная. “Фонд
директор НИИ
созданы
современные
сердечно-сосудистых
чения
заболеваний милосердия” организует работу с
кардиологии СО
приборы
для
диагностизаболеваний, формированию инно- сердечно-сосудистой
системы, детьми из Казахстана.
МеждунаРАМН, академик РАМН.
ки и лечения сердечных
вационной стратегии их профилакти- три ультразвуковых прибора экс- родная организация «От сердца к
ки и т.д. Результаты научных иссле- пертного класса,
две рентген- сердцу» совместно с администрацидований за 2000-2009 гг. отражены хирургические устаей
области и нашим
Награды и достижения
в 920 научных центральных и за- новки для проведения
институтом подписали
рубежных публикациях, 50 сборни- современных операций
договор о взаимном
• 2006 г. Томская школа кардиохирургов и карках трудов, 25 учебниках, руковод- для выполнения шисотрудничестве. В его
диоанестезиологов получила грант Президента РФ для
ствах и пособиях, 44 монографиях. рокого спектра инрамках
зарубежные
государственной поддержки ведущих научных школ.
За
2009
год
научно- тервенционных
вмепартнеры
оказыва• 2007 г. Заведующий кардиохирургическим отисследовательская работа кол- шательств. Возможно,
ют методологическую
делением Алексей Евтушенко стал победителем в нолектива института была поддер- скоро пациентов с арпомощь в развитии
минации «Врач
года-2006» в ежегодном конкуржана финансированием в рамках териальной гипертенслужбы детской карсе областной Администрации «Человек года-2006».
77 конкурсных проектов и грантов зией, которым не помодиологии и сердечно• 2008 г.
За фундаментальные научные исслена общую сумму более 50 млн. руб. гает медикаментозная
сосудистой хирургии.
дования,
разработку новых направлений, большой
терапия, будут лечить
На днях завершилличный вклад в развитие отечественной сердечноСергей Попов:
методом, основанным
ся четвертый визит
сосудистой хирургии профессор Владимир Шипулин
- В НИИ кардиологии СО РАМН на
рентгенохирургигруппы американских
был удостоен одной из самых престижных наград в обструктурно входит клиника на 430 ческом
воздействии.
специалистов в НИИ.
ласти медицины – премии имени академика А.Н. Бакоек, оснащенная современным обо- Во всяком случае, тоВ заключение хокулева «За выдающиеся заслуги в кардиохирургии».
рудованием. Ежегодно около 10 ты- мичи одними из пертелось бы сказать о
• 2009 г.
Сибирский федеральный аритмологичесяч пациентов из Томска, Томской вых в России разрабатом,
что
сердечноский центр был удостоен национальной премии «ПурСергей Попов.
области, регионов Сибири и Дальнего тывают такой метод.
сосудистые заболевапурное сердце» в номинации «Медицинское учреждеВостока получают специализированПодобные новые мения остаются самыми
ние года» за уникальные достижения и разработки в
ную стационарную помощь. Пример- тоды и технологии, разраспространенными
области лечения сердечно-сосудистых заболеваний,
но 1000 пациентов в год поступают работанные в результате научных и самыми коварными. Здесь нужа руководитель отделения профессор Сергей Попов
сюда по «скорой помощи». У жите- изысканий, есть практически в каж- на огромная профилактическая рабыл удостоен почетной награды премии «Пурпурное
лей Томска и области нет проблем дом отделении. Так, например, отде- бота не только силами медиков, но
сердце» в номинации «Лучший врач-кардиолог года».
с оказанием высокоспециализиро- ление сердечно-сосудистой хирургии всего общества, государства. Мы
• 2010 г. Лауреатом премии Правительства Росванной кардиологической помощи. добилось больших успехов в исполь- боремся (и во многом успешно) со
сийской Федерации в области науки и техники, а
Клиника НИИ кардиологии вхо- зовании медицинских лазерных тех- следствием, а устранить причины
также лауреатом
национальной премии по кардиодит в «пятерку» лидеров феде- нологий, открыв тем самым новые можно только отказом от вредных
логии «Пурпурное сердце» в номинации «Мэтр карральных медицинских учреждений, возможности для лечения пациентов привычек и здоровым образом жизни.
диологии» за выдающиеся заслуги удостоен Ростисучаствующих в оказании высоко- с ишемической болезнью сердца.
лав Карпов, директор НИИ кардиологии СО РАМН,
технологичной
медицинской
поБольшое внимание в последМатериалы
главный кардиолог СФО, профессор, академик РАМН.
мощи гражданам РФ по профилю ние годы уделялось детской
Валентины АНТОНОВОЙ.
«сердечно-сосудистая
хирургия». кардиологии. В апреле 2008 года
В институте выполняются все виды в институте была открыта новая соакадемик РАМН А.И. ПоЮбилейная конференция требнадзора,
кардиохирургической, рентгенохи- временная детская кардиохируртапов; а также вице-президент РАМН,
рургической и аритмологической гическая операционная, которая
Юбилею будет посвящена междуна- председатель СО РАМН, академик РАМН
помощи взрослым и детям начи- позволила проводить уникальные
родная научно-практическая конферен- В.А. Труфакин; главный кардиолог Минзная с периода новорожденности. операции у детей с первого дня жизни.
ция “Современная кардиология: эра ин- дравсоцразвития РФ, генеральный диЗа 4 года реализации приориА в апреле этого года открылся
новаций”.
ректор Российского кардиологического
тетного нацпроекта «Здоровье» Центр детского сердца. Он объеди24-25 июня она соберет ведущих кар- НПК Росмедтехнологий, академик РАН и
выполнено почти 8 000 высоко- нил разнопрофильные отделения,
диологов нашей страны и зарубежья. В РАМН Е.И. Чазов; президент Всероссийтехнологичных операций (из них необходимые для диагностики и леконференции будут участвовать такие ского научного общества кардиологов,
1/5 часть приходится на долю томи- чения детей и подростков с больным
видные ученые, как
основатель кар- директор ФГУ Государственного научночей). На сегодняшний день феде- сердцем. Сегодня наш институт в
диологического центра в Томске, а ныне исследовательского центра профилактиральные квоты на 2010 год для томи- числе единичных медицинских цендиректор ФГУН Федеральный научный ческой медицины Росздрава, академик
чей уже выбраны, но мы продолжаем тров РФ, где корректируются все
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспо- РАМН Р.Г. Оганов.
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С праздником!
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Дорогие медицинские работники!
Примите самые теплые
поздравления с вашим
профессиональным праздником!

С праздником,
дорогие медики!
В День медицинского работника примите самые теплые слова благодарности за
достойный труд на благо людей и искренние пожелания добра, благополучия и
успехов в вашем благородном деле.
Низкий поклон вам, люди в белых халатах!

Здравоохранение - та сфера, которая не знает
праздников и выходных, которая требует полной
самоотдачи.
И пусть отдача будет такой же полной в виде
счастливых улыбок выздоравливающих пациентов
и их близких!
Пусть в вашей жизни будет много счастливых,
запоминающихся моментов, пусть сбываются все
надежды и мечты!
Счастья, здоровья и любви вам на долгие годы!

C искренними поздравлениями
коллектив компании «Дельрус-Томск».

Людмила ВЛАДЫКИНА,
директор санатория “Космонавт”.

Дорогие коллеги,
работники здравоохранения!

Уважаемые доктора,
медбратья
и медсестры,
младший медицинский
персонал!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан.
В этот день сотни пациентов высказывают вам
теплые слова благодарности за поправленное здоровье и спасенные жизни. И это - народное признание
ваших заслуг, оценка профессии, которая является
самой социально значимой и важной.
Хочется пожелать вам удачи в работе, от которой
зависит самое дорогое, что есть у человека, - здоровье.
Дорогие коллеги, желаю вам доброго здоровья и
долгих лет труда на благо здоровья ваших пациентов! С праздником!
Елизавета СОЛОВЦОВА,
главный врач филиала №2-Томской
больницы ФГУ “СОМЦ ФМБА России”.

Нет в мире более благородной, более ответственной профессии, чем медик. Во все времена люди, стоявшие на страже здоровья, помогавшие появиться на
свет новой жизни, пользовались особым уважением.
День медицинского работника – это лишний повод
выразить свое почтение всем, кто причастен к медицине. Пусть никогда вам не придется усомниться в
той пользе, которую вы приносите каждой минутой
своей работы! Легких и благодарных вам пациентов!
Здоровья и счастья!
С искренним уважением
Сергей БАБЕНКО,
директор Центра магнитно-резонансной
томографии ЛДЦ МИБС.

АВТОРИТЕТ КЛИНИКАМ
СОЗДАЮТ ЛЮДИ

Клиники СибГМУ год назад были включены в государственный реестр “Ведущие
учреждения
здравоохранения
России2009”и получили соответствующее свидетельство.
Они оправдывают это звание как своим
внешним видом, оснащением, так и наличием высококвалифицированных кадров.

Последние
модернизации

Только за последнее время
клиники здорово преобразились и
похорошели. Это отмечает каждый, кто переступает порог, например, факультетских клиник.
Уже приемное отделение встречает посетителей современной отделкой и хорошо оборудованными
кабинетами. Коридоры первого
этажа выложены красивой кафельной плиткой. А холл главного
входа поражает своей торжественностью: так гармонично сочетаются мозаично выложенная
плитка на полу, в тон отделанные
стены, красивые светильники и
роскошная люстра.
Если пройтись по помещениям
клиник, то и там можно отметить
разительные перемены: например, в клинике факультетской терапии проведен такой масштабный ремонт, что она, пожалуй,
стала лучшей среди подобных во
всем сибирском регионе. Преобразились, приняли современный
вид акушерская клиника, водолечебница, проведен текущий ремонт еще в ряде других клиник.
Университетские клиники с
более чем 110-летней историей
принимают современный, «европейский» вид. И «начинка» клиник тоже вполне соответствует: в
последнее время значительно пополнился парк дорогостоящей диагностической
аппаратуры.
К
магнитно-резонансному томографу (МРТ) прибавилась двухкамерная гамма-камера, после ремонта
вновь вступил в строй компьютер-

ный томограф (КТ), появилась новая цифровая рентген-установка,
работает УЗ-аппарат экспертного
класса.
Отлично оборудована
сейчас глазная клиника: приобретено несколько хороших микроскопов и один операционный микроскоп экстра-класса.
Обновился и автомобильный
парк клиник. Все приобретения вполне закономерны. Ведь клиники, на базе которых идет подготовка молодых специалистов,
которым предстоит внедрять в
практическое
здравоохранение
все новое, просто обязаны быть
оснащенными самым современным оборудованием. И именно на
базе клиник
в содружестве с
учеными-медиками
рождаются
новые методы и технологии лечения и диагностики. Как результат
- высокая эффективность лечения
пациентов, которые поступают
сюда не только из Томска, но и
всего сибирского региона.

Уникальный
коллектив

Но славу клиникам всегда
приносили люди, работающие в
них. За время существования СибГМУ из его стен вышли многие
крупные специалисты, известные
не только в масштабе нашей страны, но и за ее пределами. Их формирование как профессионалов
проходило большей частью в стенах университетских клиник.
Коллектив клиник уникален
тем, что работает как единое целое с учеными медуниверситета.
“За нами - более чем вековой
опыт работы, основанный на тра-

дициях именитых школ таких корифеев, как
Курлов, Яблоков,
Савиных, - говорит главный
врач клиник Виталий Шевелев.- Научный и клинический потенциал коллектива позволяет
гордиться достижениями в развитии медицины, которые имеют
признание не только на российском, но и на мировом уровне”.
И сегодня авторитет клиникам
создают такие знаменитости, как
хирурги Георгий Дамбаев, Виктор
Тихонов, Олег Попов, Владимир
Найденкин; урологи Александр
Гудков, Виктор Латыпов; эндокринологи И.Н. Ворожцова, Татьяна Гудкова, Геннадий Цыров; педиатры
Людмила
Огородова,
Зинаида Маевская; офтальмологи
Игорь Запускалов, Александр Фетисов; терапевты Ростислав Карпов, Федор Тетенев, Борис Троценко,
Алексей
Левченко;
невропатологи Валентина Алифирова, Надежда Катаева, Наталья
Жукова; гинекологи Ирина Евтушенко, Владимир Ткачев, Валентина Болотова; акушер Татьяна
Иванова;
дерматовенерологи
Петр Пестерев, Андрей Зуев; инфекционисты Алексей Лепехин,
Надежда Бужак; рентгенолог Вера
Завадовская и многие-многие
другие.
«Мы стремимся к тому, чтобы
главной фигурой всей нашей работы был Пациент,- говорит заместитель главного врача по
лечебной работе Владимир
Найденкин.- Этому служит вся
идеология формирования молодого специалиста, которую осуществляют преподаватели медуниверситета совместно с нашими
клиницистами”.
На университетских традициях
формируется новое поколение сотрудников клиник, которое достойно продолжает дело своих
учителей.
“Могу привести в пример только несколько молодых сотрудни-
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Сотрудники кафедры и клиники общей хирургии (слева направо):
О.С. Попов, завклиникой, профессор; П.К. Шпилевой, врач-хирург,
доцент; В.И. Тихонов, завкафедрой, профессор; А.Н. Галян, врачхирург, ассистент; Т.Б. Комкова, профессор.
ков госпитальных клиник, которые уже сегодня пользуются
авторитетом среди коллег и пациентов,- говорит зам. главного
врача по госпитальным клиникам Виктор Синченко.- Это,
например, офтальмолог Сергей
Жуйков, который по качеству и
количеству проведенных операций по всем новейшим методикам
является одним из лидеров клиники. Или активный руководитель, заведующий клиникой кожных болезней Вадим Дмитрук,
который вместе со старшей медсестрой ввел ряд новшеств в организацию работы своего подразделения.
Очень
грамотный,
квалифицированный хирург и педагог, доктор меднаук Евгений
Соколович. Он возглавляет бригаду хирургов, дежурящих по “скорой”, и всегда принимает быстрые и правильные решения в
сложных случаях. Достойна самой
высокой оценки работа ординатора госпитальной хирургии Олеси

Неделя. Официально занимая 0,5
ставки, она трудится целыми днями и даже в выходные, потому что
просто влюблена в свою профессию. Эти и многие другие сотрудники продолжают традиции высокого
профессионализма
и
интеллигентности, ответственности и милосердия, чем всегда отличалась университетская медицина”.
Средний и младший медперсонал в клиниках тоже особый.
Работая рядом с педагогамиучеными, он впитывает и особо
ответственное отношение к своим
обязанностям, и доброжелательный стиль отношения к больным
(что еще раз подтвердил недавно
проведенный конкурс профессионального мастерства среди медсестер).
Таким образом, именно люди,
Специалисты с большой буквы
создают авторитет клиникам медицинского университета.
Валентина АНТОНОВА.

Дорогие коллеги - сотрудники клиник, преподаватели, ученые и студенты медуниверситета!
От души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! Желаю всем высоких достижений в работе на благо здоровья
пациентов, постоянного профессионального роста, благодарных
улыбок людей, которым вы помогли укрепить здоровье и вернули к
жизни! А также счастья, здоровья вам и вашим семьям!
Виталий ШЕВЕЛЕВ,
главный врач клиник СибГМУ.

Коллеги

Ежедневно доктор Александр Фетисов помогает своим пациентам взглянуть на жизнь
по-новому. Вот уже более 30 лет он лечит
«зеркала души». В июне заведующий клиникой офтальмологии, доцент кафедры офтальмологии СибГМУ, главный офтальмолог департамента здравоохранения ТО отмечает
свой 60-летний юбилей.
В рабочий кабинет Александра Фетисова, или, как его называют коллеги, Сан Саныча, с самого раннего утра выстраивается
очередь из пациентов, постоянно подходят коллеги, чтобы решить рабочие моменты, не умолкает и телефон – за консультацией и советом звонят из разных лечебных
учреждений.
Госпитализацией больных он занимается лично: журнал, где на месяцы вперед
расписан плановый прием, неизменно находится на его рабочем столе. Желающих
пройти курс лечения в офтальмологической клинике предостаточно: на сегодняшний день это лучшее профильное учреждение в области. Во многом здесь заслуга
заведующего, заботящегося о том, чтобы
клиника была современной и конкурентоспособной.
Клиника офтальмологии – одна из
крупнейших клиник СибГМУ: в ее составе
три отделения (два - офтальмомикрохирургии и терапевтической офтальмологии), 3 операционных зала, 5 операционных столов, 90 коек и новейшее
лечебно-диагностическое оборудование.
Ежегодно здесь проходят лечение 17001900 пациентов, проводится 3500–3800
операций. География регионов, откуда
приезжают больные на лечение, широка:
Томская, Новосибирская, Кемеровская,
Омская области, Красноярский и Алтайский края.
Александр Фетисов работает в клинике
уже 37 лет, двадцать из них – заведующим. В клинику глазных болезней молодой
Фетисов пришел в 1973 г., окончив лечфак
ТМИ. Будучи студентом, Александр посещал научный кружок кафедры офтальмологии, который вела завкафедрой, профессор Т.И. Селицкая. Специальность
понравилась ему тем, что позволяет работать со сложной оптической техникой и
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ОН ПОМОГАЕТ
ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ МИР
Уважаемый
Александр Александрович!
Примите самые наилучшие пожелания по
случаю вашего юбилея!
Мы ценим вас как человека любящего и с душой
относящегося к своей
сложной работе. Вас отличают высокий профессионализм и безграничная
любовь к людям. Желаем
оставаться таким же бодрым и целеустремленным. Счастья, здоровья и
успехов во всех делах!
Администрация
клиник СибГМУ,
коллеги по кафедре
и клинике.

проводить ювелирно точные операции.
Поэтому местом интернатуры Фетисов выбрал именно глазную клинику. В 1978 г.
он окончил очную аспирантуру и защитил
кандидатскую диссертацию по теме: «Кровоснабжение глаза при близорукости».
Помимо профессиональных интересов,
Александр Фетисов уделял время и общественной работе. Он был активистом в областном ССО, а затем занимался организационными делами во времена парткомов.
Уже тогда Александр проявлял себя как
инициативный общественник. Эти качества помогли ему в будущем стать умелым
руководителем.
В 1988 г. Фетисов возглавил клинику
глазных болезней и сумел эффективно
организовать в ней работу: не только
сплотил команду профессионалов, но и
нашел надежных поставщиков расходных
материалов, добился проведения ремонта
помещений, а также своевременного об-

новления
и
покупки
лечебнодиагностической аппаратуры. В 2004 г.
благодаря спонсорской поддержке томского «Ротари-клуба» клиника получила
первую факомашину и начала осваивать
новую технологию – удаление мутного
хрусталика через малый разрез. В последующие годы благодаря усилиям администрации клиник было приобретено новое
оборудование на 9 млн. рублей. «Александр Александрович, прежде всего, прекрасный менеджер. Как заведующий, он
заботится об обеспечении клиники современными медпрепаратами. Он всегда в
курсе новых тенденций в медицине и медтехнике, – рассказывает Виктор Синченко, заместитель главврача по лечебной
работе. – Как человек, Фетисов очень общителен, обладает даром убеждения, умеет расположить к себе коллег. При этом в
нужные моменты строг, во всем любит порядок и дисциплину. Благодаря своей це-

МЕДИК С ЛИТЕРАТУРНЫМ
ТАЛАНТОМ

Павел Лукъянёнок – человек поразительной
судьбы и необычайно широких интересов. Медик по профессии, писатель по складу ума и путешественник по велению души, Павел Иванович на протяжении 15 лет остается верным
любимому делу: он – заведующий МРТлабораторией в НИИ кардиологии СО РАМН.
Павел Иванович родился в
селе Ежи Первомайского района,
в семье учителя, восьмым ребенком. В их большой творческой
семье все умели играть на музыкальных инструментах, знали
иностранные языки и любили
читать. Павел рос очень разносторонним ребенком: помимо занятий искусством, обожал проводить время на природе, гуляя
по лесу. Сначала он мечтал стать
охотником и, окончив школу, поступал в Иркутский сельскохозяйственный институт на кафедру охотоведения, но поскольку
обучение предполагало изучение членистоногих, а не ловлю
тигров, быстро разочаровался в
своем выборе и начал трудовую
деятельность трактористом в
Приангарском химлесхозе Иркутской области. Достигнув призывного возраста, Лукъянёнок
пошел в армию и два года служил в разведроте г. Кяхта Забайкальского военного округа. Поэтому он решил, что его призвание
– быть медицинским специалистом. В 1975 г. Лукъянёнок поступил в ТМИ и посвятил свою
жизнь этой благородной профессии.
Наше знакомство с Павлом
Ивановичем началось с книги,
причем написанной им самим.
Как-то под руку подвернулся

сборник стихов « А кто служил в
Кяхте?», и непонятное название
заставило прочитать несколько
страниц. Сначала мне показалось, что это книга воспоминаний об армейской службе, но в
ней оказалось много стихотворений о жизни самого автора, из
которых складывалась творческая биография.
Поэтому на встречу к специалисту в области магнитнорезонансной томографии, кардиологу Павлу Лукъянёнку я
шла как к уже знакомому человеку. Хотя в жизни он оказался
не беззаботным, легким на подъем героем, а собранным, серьезным человеком, увлеченным
своим делом.
Едва переступив порог его
кабинета, я увидела огромное
количество снимков МРТ. Они
были повсюду: на стенах, на
столе, на белой ширме, возле
компьютера и в руках самого
Павла Ивановича. «Сфер применения магнитно-резонансной томографии в современной медицине хоть отбавляй, - пояснил
Павел Иванович. - С помощью
томографической
аппаратуры
можно визуализировать любой
орган человека, отличать поврежденные ткани от здоровых,
оценивать их функциональное
состояние и т. д.».
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леустремленности и решительности ему
удается решать сложнейшие задачи».
Помимо лечебной работы, Александр
Фетисов в качестве доцента кафедры преподает специальность «Офтальмология»
студентам и курсантам ФПК и ППС. Как педагог Сан Саныч стремится привить своим
ученикам любовь и желание во всем помогать пациенту, не останавливаться перед трудностями. Осмотры больных и обходы, проводимые им, являются хорошей
школой для будущих специалистов.
Главный лозунг в его работе: «Пациент должен быть помощником в лечебном
процессе». Именно поэтому Александр
Александрович рассказывает пациенту о
ходе операции, о том, какие в дальнейшем соблюдать меры предосторожности.
«Необходимо как можно больше информировать население о профилактике не
только глазных, но и прочих заболеваний. Тогда будет больше здоровых людей», - считает Александр Фетисов. Несколько лет назад он выступал по
местному телевидению с серией программ
о профилактике и лечении глазных заболеваний.
Сан Саныч не только активно работает, но и активно отдыхает. Обожает свой
мичуринский участок, с удовольствием
выращивает овощи и ягоды. Любит путешествовать с семьей на автомобиле. Особенно запомнилась ему поездка в с.
Сростки Бийского района. Там в музее Василия Шукшина его фамилию занесли в
книгу потомков писателя, т. к. у них есть
родственные связи.
И конечно же все свое свободное время Александр Фетисов уделяет семье: у
него двое детей и двое внуков. По примеру отца сын также выбрал профессию
офтальмолога, чтобы возвращать людям
возможность видеть мир в ярких, сочных
красках.

много читал, особенно сборник рассказов «Как молоды
нравились описания мы были…»
работы и быта врачей
Талант писателя Павел Иванов произведениях Че- вич обнаружил в себе не сразу:
хова, Тургенева, Бул- как врач, он много работал, и
гакова. Кстати, имен- времени на художественное творно
это
сочетание чество попросту не хватало. Пиписатель-врач
под- сать стихи и рассказы его подтолтолкнуло меня к соз- кнула страсть к путешествиям.
данию
собственных Все свое свободное время Павел
книг. Дело даже не в Лукъянёнок предпочитает провотом, что хотелось как- дить в поездках. Он уже объездил
то заявить о себе, а в немало стран: практически всю
потребности пациен- Европу, Китай, Египет, Турцию, а
тов и коллег в опреде- также побывал во многих уголках
ленной
литературе, России. Например, поездка во
которой, как мне ка- Владивосток принесла массу нозалось, было недоста- вых впечатлений, эмоций. «Теточно,
или
что-то перь я с уверенностью могу скабыло написано не так, зать, что в дороге рождается
без собственного пре- поэзия», -говорит Павел Лукьянёломления».
нок.
Таким
образом,
Стихи Павла Ивановича пораодна за другой поя- жают своей оригинальностью, извились книги «Руко- ысканными описаниями прироводство для гиперто- ды. Как у большинства русских
Павел Лукьянёнок у Китайской стены.
ника», «Как бросить поэтов, любимое время у Лукъякурить?», «Экстракт нёнка – осень, он искренне воспихты сибирской и хищается красотой этого времени
МРТ-лаборатория, которой заего применение в медицине и года. Его осень не дождливая и
ведует Лукъянёнок, основана в
ветеринарии»,
«Английский холодная, а солнечная, теплая,
1995 г., хотя идея ее создания соязык. Методическое пособие по вся в золотистых красках:
относится с началом 80-х годов.
переводу медицинских текстов»,
«И опять луч осенний, касаясь,
Тогда не только в Томске, в Рос«Церебральная
патология
у
Красит косы берез желтизной,
сии (!) мало кто знал о подобной
больных с артериальной гиперЕе ветви, от ветра качаясь,
диагностике. К тому времени Патонией. Диагностика и лечение»
Не спешат расставаться
вел Иванович успешно окончил
и «Магнито-резонансная томос листвой…»
аспирантуру на базе Всесоюзного
графия в диагностике туберку«Вы знаете, быть немного пикардиологического центра, защилезного спондилита». Часть из сателем, поэтом даже помогает
тил кандидатскую диссертацию и
них написаны в соавторстве с мне в работе с пациентами. Недапродолжил совершенствование и
другими специалистами, но при ром говорят, что словом можно
внедрение метода МРТ в практиактивнейшем участии Павла Ива- как покалечить, так и вылечить.
ческой медицине НИИ кардиолоновича.
Важно подобрать не только прагии.
Однако, самые интересные – вильные слова, но и звуки», Нельзя не заметить, что желаэто художественные книги: уже считает Павел Иванович. Иногда
ние доводить любое дело до соупомянутый сборник стихов и он читает свои произведения павершенства – главная черта хациентам, но чаще коллегам, друрактера
Павла
Ивановича.
зьям и своим однокашникам.
Похоже, именно она помогает
Материалы
Лукъянёнку создавать нечто ноСофьи НЕЗАМЕСОВОЙ.
вое, добиваться хороших результатов и в работе, и в творчестве.
Книги Павла Лукъянёнка мож«Наверное, моя тяга к новым
но приобрести в магазинах «Аказнаниям плавно вытекает из любдемкнига», «Дом книги», «Фоливи к чтению. Помню, в детстве я
ант», а также в киоске НИИ
кардиологии СО РАМН.
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ДЕЛИКАТНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ МОЛОЧНИЦЫ
Одним из наиболее распространенных грибковых заболеваний
у
женщин
является
вульвовагинальный кандидоз
(ВВК), или молочница. Ее симптомы хотя бы раз в жизни испытывают большинство женщин детородного возраста.
Молочница - результат избыточного
роста дрожжеподобных грибов рода
Саndida в области половых органов. Половина женщин к 25 годам успевают перенести хотя бы один эпизод этого заболевания. Симптомы молочницы: обильные
творожистые выделения из влагалища,
нестерпимые зуд, жжение, а также болезненные ощущения в области половых органов.
Для борьбы с кандидозом существует
множество лекарственных средств. У
каждой лекарственной формы есть свои
преимущества. Однако при лечении молочницы назначение системных антимикотических средств нередко бывает не
вполне оправданным из-за большого количества побочных эффектов. Существует
также ряд заболеваний и физиологических состояний (например, беременность,
период кормления), при которых использование системных средств крайне нежелательно. Как обеспечить эффективное и
в то же время достаточно безопасное лечение?
Для лечения молочницы врачи давно и
с успехом используют ПИМАФУЦИН (натамицин). Это противогрибковый препарат, который, в отличие от своих аналогов, уничтожает патогенные грибы, а не
только приостанавливает их рост.

Неоспоримое преимущество ПИМАФУЦИНА - высокая степень безопасности.
Это самый безопасный препарат для лечения кандидоза у всех пациентов, как
мужчин, так и женщин. Более того, ПИМАФУЦИН - единственный препарат,
разрешенный к применению на всех сроках беременности, а также в период лактации.
Препарат производится в виде: таблеток, крема, суппозиториев. Продолжительность курса лечения врач устанавливает индивидуально. Но даже после
исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней, чтобы закрепить его результат и предотвратить возможность
рецидивов.
Имеются противопоказания. Перед
применением проконсультируйтесь с
врачом.

Приобрести препарат и получить подробную консультацию
по его применению вы можете в сети аптек «САНО»:
•
•
•
•
•

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.

Наш сайт http://aptekasano.ru.
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ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС И
ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ РЕЦЕПТА
Солнце светит ярко-ярко. Весна!
Жизнь прекрасна! Настроение – лучше
не бывает! Ваш дом – полная чаша.
Ваши близкие счастливы и благополучны, на работе полный порядок, на
душе – мир и покой. Боже, как же хорошо жить! Как гармоничен мир, и как
гармонично вы вписываетесь в мироздание! Говорят, пару лет назад был
финансовый кризис? Надо же, а вы и
не заметили… Вы сохранили себя! А все
очень просто. В этот сложный период
вы принимали «Тенотен».
Информация по медицинскому применению препарата по телефонам
(495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим дням с 10.00 до 17.00. Отпускается
без рецепта. Спрашивайте в аптеках.
www.tenoten.ru
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания.
Рег. уд. № ЛС-000542 ФСНСЗСР.
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«ТЕНОТЕН» – ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО В ПЕРИОД СЕССИЙ И ЭКЗАМЕНОВ

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

«ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
ДИАГНОСТИКА состояния органов и
систем (сердечно-сосудистой, нервной,
пищеварительной, мочеполовой, опорнодвигательной), в том числе предраковые
состояния высокодостоверным и детальным методом «Пульсогемоиндикации» на
аппарате «Асгард». Подбор индивидуального лечения, аппаратная оценка ожидаемых результатов – 1000 руб.
ЛЕЧЕНИЕ выявленных нарушений
методом биорезонансной коррекции на
аппарате «Асгард» – 300 руб.
ДИАГНОСТИКА
- наличия паразитов методом ВРТ –
лямблии, описторхи, аскариды;
- хламидии, токсоплазма и т.д. (26 видов) – 800 руб.;
- наличия возбудителей инфекционных заболеваний – стафилококки,
- стрептококки, сальмонеллы, энтерококки и т.д. (18 видов) – 800 руб.;
- наличия вирусов – герпеса, энцефалита, гепатита А, Б,С,
- Эпштейн-Барр, цитомегалии и т.д.
(16 видов) – 800 руб.
ЛЕЧЕНИЕ
Устранение найденных паразитов,
восстановление функций внутренних органов и систем – 350 руб.
Снятие стрессовых состояний, фобий,
нервных
перегрузок,
бессонницы,
улучшение памяти, сосредоточенности –
400 руб.
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ СКЭНАР-ТЕРАПИИ (400 руб.):
- опорно-двигательного аппарата (артриты, миозиты, ушибы, растяжения,
остеомиелиты, остехондроз, грыжи межпозвонковых дисков, протрузии, сколиозы),
- нервной системы (невриты, неврозы,
радикулиты, невралгии, состояния после
инсультов).

- пищеварительной системы (гастриты, энтероколиты, панкреатит, холецистит и т.д.)
- мочеполовой системы (болезни почек, цистит, простатит, аденома простаты, аднексит, эндометрит, болезненные
менструации, бесплодие, токсикоз, миомы).
- эндокринной системы (заболевания
щитовидной железы, гармонизация эндокринной системы, устранение кистозных
процессов)
- сердечно-сосудистой системы (эндокардиты, миокардиты, стенокардия, гипертония, тромбофлебит, облитерирующий эндартериит).
- восстановление нарушенного иммунитета, в том числе у часто болеющих
детей. Вылечиваем от ангин, отитов,
бронхитов, пневмоний, гайморитов и т.д.
Применяемые методы лечения безвредны.
При отсутствии положительного
результата деньги возвращаем.
Адрес центра:

пер. Нахановича, 15.

Телефоны для справок:

53-27-75; 8-913-824-29-21;
8-23-404-73-35.

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Дорогие коллеги по цеху,
Где конечно же все для людей.
Я хочу пожелать вам успехов
И удачи, и свежих идей.
И к себе относиться с любовью,
Чтоб никто и подумать не мог,
Что мы людям твердим про здоровье,
А сапожник опять без сапог.
Константин НИКИТИН,
директор
«Центра
интеллектуальных
медицинских
технологий».
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С праздником!

http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru

Наша профессия - одна из
самых уважаемых и почитаемых. Она требует самопожертвования, ответственности, высоких моральных качеств. Но и
отдача в нашей профессии велика.
Пусть каждый день приносит
большое удовлетворение от труда и становится этапом роста
профессионального мастерства.
Желаю здоровья и процветания вам и вашим близким, благополучия и мира вашим домам,
спокойствия и уверенности в будущем, счастья и достатка!

От души поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником Днем медицинского работника!
Желаю вам здоровья, благополучия,
профессиональных успехов, счастья
и любви!
Александр ЧЕРНОВ,
главный врач ОГУЗ
“ Центр профилактики и борьбы со СПИД и ИЗ”.

Виктор ДАНИЛЕНКО,
председатель Комитета
по лицензированию
Томской области.

Июнь, 2010 г.

Дорогие коллеги!
От души поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником - ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Дорогие коллеги,
все работники
медицинских учреждений!

Специальность, которую вы
однажды выбрали, является самой востребованной в обществе.
Я желаю, чтобы гордость за
принадлежность к своей профессии была у каждого медика,
чтобы труд приносил большое
удовлетворение, был наполнен
творчеством,
открытиями
на
благо пациентов.
Личного здоровья вам, дорогие медики, уверенности в завтрашнем дне и большого
счастья!

Это актуально!

http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru
Июнь, 2010 г.

С Днем медицинского
работника!

Уважаемые медики!
В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
примите слова искренней признательности и благодарности
за ваш нелегкий труд!
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Дорогие работники
здравоохранения!

Светлана РЯБОВА,
главный врач
ОГУЗ “Стоматологическая
поликлиника”.

Дорогие друзья,
коллеги!
От души поздравляю вас
с нашим праздником -

В канун профессионального праздника примите искренние поздравления и слова благодарности за ответственное
отношение к нелегкому, но
благородному делу - охране
здоровья населения! Шагая в
ногу со временем, чутко следя
за всеми научными достижениями, вы помогаете людям
жить, облегчаете их страдания
при любом недуге.
Наш город может по праву
гордиться своими медработниками, воплотившими в себе самые лучшие профессиональные и человеческие качества.
Желаю всем вам, уважаемые медицинские работники, семейного благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне! Будьте здоровы и
счастливы!

ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!

Нет на земле профессии, более необходимой людям, несущей
в нашем обществе благородную и социально
необходимую миссию помогать
больному
справиться с недугом,
обрести здоровье, силы
и надежды.
Пусть каждый ваш
трудовой день, дорогие
медики, будет наполнен
большими и маленькими достижениями!
Пусть в ваших семьях царят мир, благополучие, счастье и любовь!
С искренними пожеланиями
Юрий СУХИХ,
главный врач Томской ЦРБ.

Владимир МАРАКУЛИН, главный врач ФГУП
«Томский областной
центр дезинфекции»,
кандидат меднаук.

С Днем медицинского работника!

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Ваш праздник в ряду других профессиональных праздников занимает особое место. Ваша профессия - это каждодневный подвиг, требующий безграничной доброты, чуткости и милосердия. Вы впервые встречаете появление
человека на свет и в течение всей его жизни дарите ему здоровье и радость.
Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за ваш кропотливый труд, умелые руки,
трудолюбие и щедрость души. Пусть самой большой
наградой для вас станут уважение и признание жителей Томска и Томской области и благодарные лица
пациентов, которым вы дарите радость здоровой
жизни.
Крепкого вам здоровья, счастья, радости и вдохновения, успешного осуществления всех планов, добрых дел и начинаний!

Сердечно поздравляю всех работников здравоохранения с профессиональным праздником - Днем
медицинского работника!
Именно в этот день работники здравоохранения поособому ощущают свою необходимость и свою значимость,
гордятся своей профессией, своими успехами и достижениями. Примите слова благодарности за ваш благородный труд,
дарящий людям здоровье, радость, надежду и доброту:
Профессия «медицинский работник»
Не знает случайных людей.
Она собирает ответственных,честных
И преданных клятве своей.
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Мы гордимся тем, что в нашей врачебной среде большинство именно таких людей. Здоровья вам, благополучия и счастья!

Наталья НИКОЛАЕВА,
директор Центра женского здоровья.
Центр располагается по адресу:
г. Томск, ул. Советская, 97-б.

Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач МКЛПМУ «Городская больница №3».

«ГРАНД ОПТИКА»
предлагает

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ,
включая прогрессивные
очки для коррекции возрастной
пресбиопии

общей врачебной практики, терапевта,
педиатра, аллерголога-иммунолога,
гинеколога, офтальмолога, невролога.

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ ЛИНЗ
в наличии и под заказ

Изготовление ОЧКОВ

за 1 час!
На правах рекламы.
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