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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
16 июня – 
День медицинского 
работника

День медицинского работника – это професси-
ональный  праздник всех, кто посвятил свою 

жизнь  благородному делу – заботе о жизни и здо-
ровье человека.

Томичи по праву могут  гордиться своими ра-
ботниками здравоохранения, среди которых много 
талантливых врачей, известных ученых, умелых ор-
ганизаторов. Благодаря их профессионализму, от-
ветственности система здравоохранения в Томской 
области находится на высоком уровне. А это позво-
ляет улучшать качество жизни населения региона.

 Я от всей души благодарю всех представителей 
медицинского сообщества за преданность своему 
делу. Профсоюзная организация области всегда го-
това защищать и отстаивать интересы работников 
здравоохранения.

 В канун праздника желаю всем  профессиональ-
ных успехов, здоровья и   личного счастья!

Медицина – это не просто работа, это призвание. Не 
случайно в нее приходят люди неравнодушные, ответ-

ственные. Высокий профессионализм и добрые руки вра-
чей, медсестер и санитарок исцеляют больных, сохраняя 
их здоровье и жизнь, а в нашем учреждении – помогают 
появиться на свет новым  маленьким томичам.

Вы с честью выполняете свой про-
фессиональный и человеческий 

долг, в любое время дня и ночи прихо-
дя на помощь больным, посвящая свои 
научные поиски и практические навыки 
укреплению здоровья людей, отдавая все 
силы и заботу выхаживанию пациентов.

Вы способны творить чудеса, даря 
людям надежду на возвращение к жизни, 
избавляя их от тяжких недугов, облегчая 
их страдания. 

Спасибо вам за верность нашему 
делу, за трудолюбие и неравнодушие.

Я от души желаю вам успехов, креп-
кого здоровья и счастья!

Удачи вам во всех начинаниях!

Дорогие коллеги! Все работники здравоохранения!
От души поздравляю вас 

с Днем медицинского работника!

Евгений ЧОЙНЗОНОВ,
директор НИИ онкологии СО РАМН, академик РАМН.

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления 
с Днем медицинского работника!

Олег ПРАВДИН, 
главный врач роддома им.  Н.А. Семашко,

депутат Думы г. Томска.

И я выражаю большую призна-
тельность прежде всего своему 
коллективу. Примите сердечные 
пожелания дальнейших успехов,  
воплощения в жизнь новых твор-
ческих начинаний, крепкого здо-
ровья и личного счастья! 
Пусть  ваш труд будет людям в ра-
дость, а вам приносит удовлетво-
рение!

 С праздником, дорогие коллеги!

Наталия  БУКРЕЕВА,
 председатель обкома 

Профсоюза работников 
здравоохранения Томской области.

С уважением Сергей БАБЕНКО,
генеральный директор

 Центра магнитно-резонансной томографии
ЛДЦ МИБС - Томск»,

ул. Рабочая, 21.

Жизнь современного человека невозможно предста-
вить без возможности обратиться к квалифициро-

ванному специалисту. День медицинского работника 
– это лишний повод выразить свое почтение предста-
вителям благородной профессии. Пусть никогда вам не 
придется усомниться в той пользе, которую вы приносите 
каждой минутой своей работы! Профессионального роста 
вам, благополучия и только хороших людей на пути!

Уважаемые коллеги!
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«На здоровье!» C юбилеем!Это актуально!

 С искренними пожеланиями 
 Ростислав КАРПОВ, 

директор ФГБУ 
«НИИ кардиологии

 СО РАМН», 
академик РАМН.

МЕДИКОВ ИЗ «ПЛАВУЧЕЙ» ЖДУТ

«Плавучая поликлиника» 
17 мая отправилась в 
четырнадцатое по сче-

ту путешествие.  Организатор и 
руководитель этого проекта – ге-
неральный директор медицинско-
го объединения «Здоровье», кан-
дидат медицинских наук Татьяна 
Соломатина. В составе поликли-
ники –  лучшие сотрудники этого 
объединения.

Побывают 
в четырех районах

Почти каждое лето  они бо-
лее полутора месяцев проводят 
на теплоходе, входя во все малые 
реки, обследуя жителей самых от-
даленных поселков. В этом году 
они доберутся до четырех самых  
труднодоступных районов: Пара-
бельского, Каргасокского, Мол-
чановского и Александровского. 
Многие сотрудники побывали в 
составе «Плавучей поликлиники» 

уже  много раз.  Все годы  ее суще-
ствования бессменным руководи-
телем  является Максим Сушкин, 
заместитель  генерального дирек-
тора по оргработе, ответственный 
работник и  умелый организатор. 

– Все специалисты работают с 
полной отдачей, четко, слаженно, 
оперативно, – дает оценку своим 
коллегам Татьяна Васильевна Со-
ломатина. – Хочется особо отме-
тить врача-оториноларинголога 
Ольгу Владимировну Боек, врача 
КЛД Евгению Эриковну Энгель, 
врача-невролога Светлану Анато-
льевну Першину, врача-эндокри-
нолога Татьяну Васильевну Кова-
леву, врача акушер-гинеколога 
Светлану Валерьевну Воронину, 
лаборанта Елену Владимировну 
Морза и других сотрудников, всех 
17 человек. Все понимают серьез-
ность этого дела, его важность и 
системность. Ведь  если регуляр-
но, без перерывов ездить по этому 

маршруту и обследовать людей 
хотя бы раз в год, запущенных 
случаев становится гораздо мень-
ше. Профилактика очень важна, 
и этот проект на деле доказыва-
ет, насколько весомы результаты 
своевременного обследования. 

Татьяна Васильевна постоян-
но созванивается с бригадой, но 
далеко не везде есть связь. Ино-
гда день или два с теплохода нет 
никаких вестей. А потом – долго-
жданный звонок со сводкой: в 
Вертикосе осмотрели 180 чело-
век, в Усть-Тыме – 170, в Напасе 
– 121, в Негатке и Киевском – 146 
человек… А ведь туда теплоход не 
может добраться, врачи два с по-
ловиной часа в одну сторону до-
бираются до населенных пунктов 
на маленьком катере. И каждый 
из пациентов проходит  обследо-
вание не у  одного специалиста, 
а  у нескольких! Очень многие не 
могут позволить себе выехать в 
областной центр для обследова-
ния, да и в райцентр добраться 
тоже руки не доходят.  Люди стре-
мятся получить на «плавучке», 
как ее называют, всю возможную 
медпомощь, диагностическое об-
следование. Все необходимое для 
этого есть - «Плавучая поликли-
ника»  снабжена оборудованием 
для оказания амбулаторно-поли-
клинической помощи, лаборатор-
ных исследований.  Но главное 

–  на теплоходе высококвалифи-
цированные специалисты. Врач 
составляет для каждого пациента 
схему лечения на год. Эти назна-
чения выполняются под контро-
лем местных медицинских работ-
ников. И люди ждут нового лета и 
нового рейса «плавучки».

Нужен
свой теплоход

Увы, в прошлом году выезд 
«Плавучей поликлиники» не со-
стоялся. Исключительно по тех-
ническим причинам – врачи были 
готовы, буквально сидели на 
причале с медикаментами, обо-
рудованием и ждали теплохода, 
но подходящего судна найти не 
удалось. А люди в глубинке жда-
ли медиков, шесть с половиной 
тысяч человек из 39 северных по-
селков не получили необходимую 
помощь.  И уже  сегодня есть пе-
чальные примеры вовремя не вы-
явленных тяжелых заболеваний – 
определены два случая онкологии 
на серьезной стадии. 

Назревает  кардинальное ре-
шение  проблемы – области нужен 
свой теплоход для работы с на-
селением северных районов. Он 
необходим не только медикам –  
работники культуры, пенсионно-
го фонда и представители церкви 
могли бы его арендовать. А пока 
приходится на пике нервного на-

пряжения разыскивать в соседних 
областях подходящий теплоход. И 
нет гарантии, что он найдется.

А медики всегда готовы от-
правиться на помощь.  Правда,  
некоторые из них, вернувшись 
из такого путешествия, говорят: 
«Это было в последний раз», 
ведь работа очень интенсивная, 
длительная, да еще и в условиях 
холодного севера, на теплохо-
де, продуваемом всеми ветрами… 
Но  через год  они снова стоят на 
пристани. Потому что знают: они 
там необходимы, на них надеют-
ся. А сознание своей нужности и 
полезности – самая главная на-
града для любого медицинского 
работника.

Накануне профессиональ-
ного праздника Татьяна Со-
ломатина обратилась к кол-
легам:

- Дорогие друзья, колле-
ги, несущие вахту в суровых 
условичх «Плавучей поли-
клиники», ежедневно веду-
щие прием в ЛПУ, спасающие 
жизни у операционных сто-
лов, в палатах стационаров и 
родильных домов...

От всей души поздравляю 
вас  с праздником и желаю 
ЗДРАВСТВОВАТЬ!

Подготовила
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ

Профессиональный праздник многие медработ-
ники встретят на рабочих местах. Среди них те, 
кто  участвует в главной акции года, призванной 
сохранять здоровье населения отдаленных райо-
нов нашей области, проводить профилактику, вы-
являть серьезные заболевания.  Это сотрудники 
«Плавучей поликлиники» – профессионалы сво-
его дела, ответственные и мужественные люди.

Бригада врачей «Плавучей поликлиники»

Обязанности главного врача 
«Плавучей поликлиники» 
не первый год отлично вы-
полняет Максим Сушкин, 
заместитель  гендиректора  
МО «Здоровье» по организа-
ционной работе.    В объеди-
нении он трудится почти 10 
лет, здесь  он прошел путь от 
врача -кардиолога до руково-
дителя-организатора.  Мак-
сим Викторович умеет подо-
брать и объединить команду 
профессионалов, что очень 
важно, так как люди 53 дня 
живут и работают  бок о бок 
на теплоходе.  Также он от-
лично организует всю работу 
с населением, администраци-
ей и лечебными учреждения-
ми   районов области. Несмо-
тря на все сложности работы, 

каждый год  он  вновь берется 
руководить этой непростой 
экспедицией.

 Николай ЗЕНКИН, 
главный врач 

МБЛПУ «Городская больница №2».

Это праздник всех, кто так 
или иначе связан с самым 

дорогим на земле – жизнью и здо-
ровьем человека.

Пусть таких праздников, свя-
занных с восстановлением здоро-
вья пациентов, будет как можно 
больше на счету каждого медра-
ботника! Пусть каждый день при-
носит вам удовлетворение от 
труда, радостные улыбки выздо-
ровевших пациентов.

От  души желаю  творческой и жизненной энергии, 
любви и тепла семейного очага! 

День медицинского работника  тра-
диционно отмечается в нашей 

стране как праздник людей, посвятив-
ших себя благородному делу сохране-
ния жизни и здоровья сограждан. 
 Людей в белых халатах отличают 
удивительная преданность своему 
благородному делу, доброта и мило-
сердие.
 В этот день сотни пациентов  выска-
зывают    медикам теплые слова бла-
годарности за поправленное здоровье 
и спасенные жизни. И это – народное 
признание ваших заслуг, оценка про-
фессии, которая  является самой со-
циально значимой и важной.
Коллектив НИИ кардиологии СО РАМН 
вносит существенный вклад в раз-

работку и внедрение самых совре-
менных технологий профилактики, 
диагностики и лечения сердечно-со-
судистых заболеваний.
В канун нашего профессионального 
праздника позвольте пожелать колле-
гам и всем медицинским работникам 
новых  творческих достижений, до-
брого здоровья и  благодарных улы-
бок пациентов! С праздником!

Фото предоставлены 
медицинским объединением «Здоровье»

Руководитель
бригады врачей 
Максим Сушкин

Свой юбилей она встречает значительно похоро-
шевшей (во многих отделениях  прошел капитальный 
ремонт) и  обновленной,  так как  в рамках програм-
мы модернизации здравоохранения области больни-
ца оснащена самым современным оборудованием, 
в том числе экспертного класса. Все это позволяет 
оказывать  медицинскую помощь населению регио-
на  с высоким  профессионализмом и качеством.

ОКБ сегодня – это 1300 пациентов ежесуточно, которым 
оказываются разные виды медпомощи;
• 24 клинических специализированных и 8 диагностиче-
ских отделений;  областная консультативно-диагности-
ческая поликлиника; 
• 12 отделений хирургического профиля, в которых про-
водятся 7-8 тысяч операций в год, в том числе высоко-
технологичных.
• В ОКБ трудятся около 2-х тысяч сотрудников, в том 
числе 450 врачей, из них 14 докторов  и 66 кандидатов 
медицинских наук, 11 заслуженных работников здраво-
охранения РФ, 36 отличников здравоохранения РФ; 192 
врача и 328 медицинских сестер имеют высшую катего-
рию.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
30 ЛЕТ НАЗАД

Торжественное открытие консультативной поликлиники: ленту разрезают 
заместитель председателя облисполкома  Николай Черкашин  (справа) и главный 
врач ОКБ Виктор Пановица (1 июля 1983 г.).

Слева направо: главный врач  ОКБ Александр Романов, заместитель  главврача по экс-
пертизе Людмила Арвентьева, заведующая поликлиникой Софья Резапова, замести-
тель главврача по оргметодработе Анатолий Соловцов, 1983 год.

В НИИ кардиологии СО РАМН 
совместными усилиями кардиохи-
рургов и онкологов была совер-
шена редкая операция, спасшая 
жизнь  62-летней жительнице Са-
халина.

В НИИ кардиологии с Сахалина по-
ступила пациентка на плановую 

операцию  – аортокоронарное шунти-
рование.  Во время обследования был 
заподозрен рак верхней доли легкого. 
Для уточнения диагноза сотрудники 
института обратились в НИИ онколо-
гии СО РАМН, но и онкологи не смогли 
однозначно подтвердить или опровер-
гнуть страшный диагноз.  

Диагноз можно было установить 
только интраоперационно, то есть не-
посредственно во время оперативного 
вмешательства.  Ситуация усложнялась 
тем, что кардиохирургическая опера-
ция с таким сопутствующим отягчаю-
щим диагнозом противопоказана, ровно 
как и операция по удалению раковой 
опухоли при таком  заболевании серд-
ца, как у женщины. 

Чтобы спасти жизнь пациентке, спе-
циалисты НИИ кардиологии (карди-
охирург Борис Козлов)  и НИИ онко-
логии (торакальный хирург Сергей 

Миллер) приняли непростое решение 
– провести одномоментное хирургиче-
ское вмешательство сразу по двум на-
правлениям: кардиохирургическому 
и онкологическому на базе Института 
кардиологии.

В процессе операции была проведе-
на диагностика  опухолевого процесса, 
был установлен точный диагноз, что 
дало возможность хирургам опреде-
литься с объемом вмешательств.  Хирур-
ги справились с нелегкой задачей бле-
стяще – раковая опухоль была удалена, 
и одномоментно пациентке проведено 
аортокоронарное шунтирование. 

В данный момент пациентка переве-
дена в общую палату НИИ кардиологии 
и чувствует себя удовлетворительно. 

Нельзя не отметить, что жизнь жен-
щины была спасена только благодаря 
совместным и своевременным усилиям 
сотрудников НИИ кардиологии и НИИ 
онкологии, благодаря высочайшему 
профессионализму хирургов, неравно-
душному отношению к пациентам и эф-
фективной организационной работе ад-
министраций институтов (директор НИИ  
кардиологии СО РАМН, академик РАМН 
Ростислав Карпов и директор НИИ он-
кологии СО РАМН, академик РАМН Ев-
гений Чойнзонов).

ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТКЕ СПАСЕНА

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас 
с Днем медицинского работника!

Вячеслав ПЕРМИНОВ, 
руководитель – главный эксперт 

по медико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» 

Минтруда России. 

Медицина всегда была и будет одной из важнейших 
сфер жизнедеятельности общества, от уровня развития 
которой зависит благосостояние государства – здоровье 
нации.

Врачевание – это не просто работа, это искусство,  
наука и ежедневный труд с полной отдачей. 

И в этот праздник хочу выразить благодарность 
нашему коллективу и всем томским медикам за их до-
стойный труд, профессионализм и отзывчивость!

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и сча-
стья!

благодаря совместным усилиям
кардиологов и онкологов

Дорогие коллеги,  
уважаемые работники 
здравоохранения! 
Примите теплые
поздравления
с профессиональным 
праздником! 

Дорогие  коллеги – работники  здравоохранения!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

У коллектива этого уч-
реждения славная исто-
рия,  успешный опыт 

работы, который    позволяет  
с оптимизмом смотреть в буду-
щее. Открытие ТОКБ состоялось 
1 июля 1983 года с введением в 
действие  областной консульта-
тивной поликлиники.

Первые руководители
Формирование ОКБ шло по-

этапно, большой вклад в ее 
развитие вносили сотрудники 
и руководители учреждения.  
Первым главврачом был Вик-
тор Пановица (1980-83 гг.). При 
нем велось и своевременно за-
вершилось строительство кон-
сультативной поликлиники на 
800 посещений в день. С 1983 
г. эстафетную палочку перенял 
Александр Романов. Перед ним 
стояли задачи оснащения ново-
го здания поликлиники меди-
цинским оборудованием, подбор 
и обучение профессиональных 
кадров. За время, когда обязан-
ности главного врача исполнял 
Анатолий Соловцов (1985-87 
гг.), быстрыми темпами шло 
строительство первой очереди 

стационара,  который открылся 
в феврале 1987 года.  На пле-
чи Валерия Фадюшина, который 
руководил коллективом в 90-е 
годы, легли  задачи по органи-
зации лечебного процесса в не-
давно открывшемся стационаре. 
Затем долгое время ОКБ руково-
дил Борис Серых.

Тщательно
подбирались кадры

  О самых первых годах ра-
боты ОКБ мы попросили расска-
зать Анатолия Соловцова.  Ровно 
30 лет назад, в июне 1983 года,  
главный врач Виктор Пановица  
пригласил его  в свои замести-
тели по организационно-мето-
дической работе.  Но уже через 
короткое время пришлось рабо-
тать с другим руководителем - 
Александром Романовым.

  - Наша поликлиника должна 
была вести прием по 30 специ-
альностям, - вспоминает Анато-
лий Соловцов. - Чтобы органи-
зовать такую многоплановую 
деятельность, мы с руководством 
и специалистами  объездили все 
районы области, проводя мето-
дическую работу, консультации, 
отбирая больных.  Очень скоро 

консультативная поликлиника 
приобрела популярность и ав-
торитет. Одновременно реша-
лась и другая задача - подбор  
высокопрофессиональных спе-
циалистов с опытом работы не 
менее 5 лет. Эти кадры мы ис-
кали вначале для поликлиники, 
а потом и для стационара. О том, 
что люди в ОКБ пришли не слу-
чайные,  тщательно подобран-
ные, свидетельствует тот факт, 
что многие из них проработали 
долгое время, а иные трудятся и 
по сей день.  Отделение реани-
мации тогда возглавил Анатолий 
Черноштанов, урологии – Алек-
сандр Гудков, нейрохирургии –  
Валерий Григорьев,  сосудистой 
хирургии – Сергей Ушаков, при-
емным отделением заведовала 
Ольга Игнатова,  отделением 
кардиологии – Галина Камаева, 
санавиации –  Валентина Не-
жувака, неврологии –  Полина 
Непряхина… Эти имена хорошо 
известны медицинской обще-
ственности области, многим то-
мичам.

Другой задачей  было  осна-
щение больницы  современным, 

а иногда и уникальным для того 
времени оборудованием. Тогда 
впервые под руководством Ана-
толия Соловцова было организо-
вано отделение ультразвуковой 
и радионуклидной диагностики, 
которое впоследствии он  воз-
главлял около десяти лет.

- Все эти годы  ОКБ строи-
лась, открывались новые под-
разделения, -   продолжает 
Анатолий Алексеевич. -  И в 
этом процессе принимал уча-
стие весь город. Медучрежде-
ния имели разнарядку на от-
работку на стройке и трудились 
целыми коллективами.  В те 
годы заканчивалось возведе-
ние первой очереди стацио-
нарного корпуса. Все работали, 
можно сказать, сутками. Ста-
новление  учреждения жестко 
контролировалось партийными 
и советскими органами. Перед 
облисполкомом, например, мы 
практически ежедневно отчиты-
вались за каждый «кирпичик». 
И, конечно, все стремились как 
можно быстрее ввести в строй 
здание. 

Династии – 
«золотой» фонд

За 30 лет ОКБ проделала, 
конечно, большой путь в своем 
развитии. Но одним из главных 
принципов в работе остается 
преемственность поколений, 

когда рядом с опытными спе-
циалистами работают молодые 
профессионалы.  В учреждении  
трудятся целые династии, и по-
лучается, что больница стано-
вится  одной большой семьей. 
Здесь работают Непряхины, 
Григорьевы, Савельевы, Юдины, 
Чирьевы, Ивченко... Среди них и 
семья Соловцовых.

Анатолий Алексеевич прора-
ботал в ОКБ 26 лет, зарекомен-
довав себя  умелым организато-
ром,  а также профессионалом 
высочайшего класса в области 
диагностики.  По его стопам 
пошел сын Михаил – ведущий 
специалист  в области ультра-
звуковой диагностики, а также 
кардиолог-реаниматолог. Он 
имеет высшие врачебные кате-
гории по ультразвуковой диа-
гностике и анестезиологии. Дочь 
Ирина – врач ультразвуковой 
диагностики, кандидат меди-
цинских наук, лауреат премии 
Томской области в сфере здра-
воохранения, работает в регио-
нальном сосудистом центре. 
 Любовь к медицине, высокая 
ответственность и стремление к 
совершенствованию передались 
им  по наследству.

Именно эти качества прису-
щи большинству сотрудников, а 
значит в будущем у  ОКБ - новые   
достижения  и успехи.

 Валентина АНТОНОВА

Флагман томского здравоохранения – 
областная клиническая больница отмечает 
30-летие
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Немного истории

В июне 2003 года на улице 
Учебной открылся новый 
центр как структурное под-
разделение клиник СибГМУ. 

В его строительстве и становлении – 
большая заслуга главного врача   Вита-
лия Шевелева. Создать центр, который 
бы в корне изменил стратегию  органи-
зации лечебного процесса в клиниках, 
он планировал еще в доперестроечное 
время. Возможность осу-
ществить планы главного 
появилась только в нача-
ле 2000-х.

Ранее, в конце 1900-х, 
ректор Михаил Медведев 
передал недостроенное 
здание клиникам. Рекон-
струкция шла за счет вне-
бюджетных средств.  По-
мощь в оснащении центра 
оказал депутат Госдумы 
РФ Егор Лигачев. Бла-
годаря его   деятельно-
сти централизованно из 
Минздрава было постав-
лено ультразвуковое, эн-
доскопическое и лабора-
торное оборудование.

 Но сегодня центр   ис-
пытывает острую нехват-
ку площадей, и уже есть проект ман-
сардной надстройки здания.

Пациенты 
со всего региона

КЛДЦ – это многопрофильное под-
разделение, которое ведет прием па-
циентов по 31  медицинской специаль-
ности. Центр быстро завоевал большую 
популярность. Уже в первое время  на-
считывалось 20-30 тысяч  обращений 
пациентов в год, а  сегодня эта цифра 
возросла до 50 тысяч и более.  Сюда  
обращаются  не только томичи и жите-
ли области. В центр приезжают  паци-
енты из Кемеровской, Новосибирской 
областей, Алтайского края, а также из 
других регионов.  По сути, центр  при-
обрел региональный статус, что для 
федерального вуза, коим является 
Сибирский медицинский университет,  
имеет большое значение.

Заместитель главного врача по 
медицинской части, кандидат ме-
дицинских наук Тамара Кравцова 
так говорит о преимуществах центра:

–  Клиники медуниверситета  всег-
да специализировались на стационар-
ном лечении.  В момент нахождения 
пациента на койке по дорогостоящим 
тарифам проводилось диагностическое 
обследование пациента и подготови-
тельные мероприятия.  Восстанови-
тельное лечение (реабилитационный 

этап) осуществлялся также на стацио-
нарной койке  до тех пор, пока врач не 
убеждался в выздоровлении пациента. 
Таким образом, ресурсы стационара 
использовались недостаточно эффек-
тивно. С открытием центра осущест-
вляется  непрерывность лечения:  па-
циент попадает в клиники через КЛДЦ  
уже обследованный, с уточненным ди-
агнозом. И после стационара он наблю-
дается тем же врачом в центре, прохо-
дит реабилитационные мероприятия. 

Центр  также дает воз-
можность осуществлять 
новый подход к организа-
ции лечебного процесса 
пациентов хирургическо-
го профиля, основанный 
на внедрении высокотех-
нологичных методов с ис-
пользованием стационар-
замещающих технологий.

Другое  достоинство 
центра – широкий спектр 
диагностических иссле-
дований. Для этого есть 
хорошая материально-
техническая база: на-
пример, ультразвуковые 
аппараты экспертного 
класса, новейшее рент-
генобрудование.  Все 
кабинеты (эндоскопиче-

ский, функциональной диагностики, 
офтальмологический и т.д.) полностью 
оснащены всем необходимым.  Кроме 
этого  большие возможности  у биохи-
мической лаборатории, которая может 
провести любые исследования.

Есть  все необходимое и для вос-
становительного периода – работают 
процедурный, физиотерапевтический 
кабинеты.  Действует  программа «Здо-
ровье здорового человека», а также 
профилактические программы, вклю-
чающие занятия фитнесом, йогой; вос-
требованы наши массажисты.

Но главное наше преимущество – 
это кадровый состав. 

 
Вузовские кадры

Пожалуй, ни в каком  другом ле-
чебном учреждении Томска невозмож-
но найти такое  созвездие врачебных 
светил. Прием здесь  ведут  доктора 
и кандидаты  наук, заведующие ка-
федрами и  клиниками  – признанные 
специалисты своего дела.  Среди  про-
фессоров –  акушеры-гинекологи  Ири-
на Евтушенко (зав. кафедрой),  Али-
шер Махмутходжаев (зав. кафедрой), 
Ольга Тихановская, уролог Виктор 
Латыпов (зав. отделением), инфекцио-
нист Алексей Лепехин (зав. кафедрой), 
дерматовенеролог Светлана Хардикова 
(зав. кафедрой), неврологи Валентина 
Алиферова (зав. кафедрой),  Надежда 
Катаева, Наталья Жукова, хирург Олег 

Попов (зав. клиникой) и другие. Сре-
ди заведующих клиниками – Владимир 
Ткачев, Татьяна Гудкова, Игорь Дол-
галев, Алексей Левченко,  Вадим Дми-
трук,  Татьяна Николаева, Александр 
Фетисов…  В центре представлены 
большинство специальностей,  кафедр 
и клиник Сибирского медицинского 
университета.  Высокопрофессиональ-
ная помощь абсолютно доступна – к  
именитым медикам попасть  на прием  
может любой человек, без всякого  на-
правления, в удобное для себя время, 
так как  центр работает с 8 до 20 часов. 

С помощью 
Интернета

К доступности медпомощи отно-
сится и компьютеризация центра.  На 
электронные носители  переведена 
работа регистратуры и  всех специ-
алистов.  Сведения о пациенте, если он 
хоть раз побывал в центре, хранятся в 
базе данных. Здесь действует единая 
сеть, и врач любой специальности мо-
жет со своего компьютера записать па-
циента на консультацию к другому спе-
циалисту, а также посмотреть, к каким 
врачам пациент уже обращался.  Ве-
дется амбулаторная электронная карта 
пациента, куда заносятся данные об-
следований и заключений врача. После 
приема каждый пациент получает  на 
руки распечатку  такого заключения.  

К большинству специалистов можно 
записаться через Интернет, зайдя на 
сайт КЛДЦ. Ежедневно там обновляется 
информация о специалистах, которые 
ведут прием.  Но работа в плане ком-
пьютеризации продолжается.  Об этом 
Николай Шипицын, заместитель 
начальника отдела информацион-
ного обслуживания и технического 
обеспечения СибГМУ  сказал так:

– Сегодня медсестра напоминает  
пациенту, записавшемуся на сайте, о 
времени приема телефонным звонком. 
В  будущем мы  планируем перейти на 
SMS-сообщения. Также сегодня стоит 
задача  объединить КЛДЦ в единую 
сеть с клиниками,  что поможет в одном 
месте хранить все данные о пациенте.

 Центр  развивается динамично, с 
энергией молодости, а значит впереди  
у его коллектива –  новые достижения 
и  большие успехи!

Валентина АНТОНОВА

МНЕНИЯ
• Виктор Латыпов, заведующий 

урологическим отделением клиники 
общей хирургии, доктор медицинских 
наук, врач-уролог высшей категории:

– КЛДЦ играет большую роль в отбо-
ре тематических больных для учебного и 
научного процессов в вузе, а также до-
ступности госпитализации для тех, кто в 
ней действительно нуждается. Достаточ-
но сказать, что мы, урологи, принимаем 
в центре  примерно 200 человек в месяц, 
почти 90% из них нуждаются в стационар-
ном лечении. Около 30-40 % пациентов 
приходят по направлениям из поликлиник, 
остальные – самостоятельно. В нашем цен-
тре есть все возможности для быстрого и 
всестороннего обследования, а это уско-
ряет процесс постановки диагноза и, соот-
ветственно, раннего назначения лечения и 
скорейшего выздоровления.

 После госпитализации  1-2 месяца 
наши пациенты долечиваются в центре, 
где есть  условия для выполнения различ-
ных назначений. И главное – они наблюда-
ются у того же врача, который оперировал 
или проводил лечение в клинике.

• Игорь Долгалев, заведующий  
клиникой факультетской терапии, 
кандидат медицинских наук, врач-
терапевт высшей категории:

– КЛДЦ славится тем, что здесь  ведут 
прием ведущие специалисты клиник, со-
трудники кафедр, в том числе профессора 
и доценты. Все отличаются  высоким про-
фессионализмом. И к таким профессиона-
лам  может попасть любой человек. Среди 
наших пациентов есть те,  кто приезжает 
из Центральной России, Прибалтики, с  
Дальнего Востока. А прибывают  они пото-
му, что Сибирский медицинский универси-
тет и его клиники за свою  долгую историю 
завоевали  популярность и прочный авто-
ритет среди населения, и не только  нашей 
страны.

 Некоторые пациенты приходят к нам, 
изрядно походив по кабинетам других уч-
реждений. В одних случаях мы корректи-
руем лечение, в других – назначаем новое, 
более эффективное, так как владеем  са-
мой современной информацией о новых 
фармпрепаратах и новых методах лечения. 

 
• Татьяна Николаева, заведующая 

клиникой нервных болезней, канди-
дат медицинских наук, врач-невролог 
высшей категории:

– Наш центр – многопрофильное уч-
реждение, где представлены практически 
все врачебные специальности. Это очень 
удобно – при необходимости  пациента 
можно направить на консультацию к лю-
бому специалисту, а также в течение дня, 
а часто и за  время одного приема, пройти 
полное обследование. По отдельным забо-
леваниям, таким как  болезнь Паркинсо-
на, рассеянный склероз у нас ведут прием 
врачи, специализирующиеся на этой пато-
логии. Очень часто пациенты приходят из 
поликлиник  с  диагнозом «остеохондроз», 
а при обследовании выявляется другая 
патология. Примерно четверть больных 
мы госпитализируем в клинику. Но и ам-
булаторные больные, и те, кто проходит 
реабилитацию после стационара, в полном 
объеме могут получить медикаментозное,  
физиотерапевтическое и восстановитель-
ное лечение.

• Татьяна Гудкова, заведующая 
эндокринологической клиникой, 
врач-эндокринолог высшей катего-
рии, внештатный главный эндокрино-
лог  городского управления здравоох-
ранения:

– Создание КЛДЦ дало возможность ци-
вилизованно, достойно, на высоком уровне 
оказывать медицинскую помощь;  а также 
эффективнее проводить образовательную 
и научную деятельность.

В  центре мы работаем как единый кол-
лектив – чувствуем локоть коллег разных 
специальностей. Так как эндокринология 
подразумевает междисциплинарный под-
ход,  это очень важно. К сожалению,  се-
годня увеличивается количество больных 
с сахарным диабетом, другой эндокрино-
логической патологией (это связано, пре-
жде всего, с  улучшением диагностики), 
и у нас очень большой поток пациентов. 
Многие наблюдаются годами. Это относит-
ся не только к томичам. На консультации 
приезжают из других регионов,  хотя там 
есть свои специалисты.  У нас привлека-
ет возможность оперативно и качественно 
пройти полный цикл: получить консуль-
тацию – обследоваться – пролечиться в 
клинике – осуществить реабилитацию. И  в 
этом – особенность нашего вуза и клиник. 

Клиники Сибирского  государственного медицинского 
университета, которые насчитывают почти 125 лет,  дав-
но зарекомендовали себя  как учреждение,  оказываю-
щее высокопрофессиональную медицинскую помощь. 
Ровно 10 лет назад с открытием Консультативного и ле-
чебно-диагностического центра (КЛДЦ)  клиник СибГМУ   
появились  новые возможности  для  улучшения лечеб-
ной работы и проведения   на  более качественном уровне   
учебно-научной деятельности в вузе.

Консультативный и лечеб-
но-диагностический центр 
в 2012 году – 
•  это около 50 тысяч обра-
щений  пациентов,
• более 17 тысяч ультразву-
ковых исследований,
• более 22 тысяч лабора-
торных исследований,
• около 7 тысяч рентгено-
графических исследований,
• почти 1300 пациентов,  
прошедших реабилитацион-
ный курс. 

Тамара Кравцова,
зам. главного врача
клиник СибГМУ

С ЭНЕРГИЕЙ МОЛОДОСТИ

Адрес КЛДЦ: 
ул. Учебная, 39-а,

тел. 905-317, 905-318.

В этом году МАУЗ «Поликлиника 
№6» отмечает 50-летний юбилей. 
Сплочению коллектива способствует 
профсоюзная организация поликли-
ники,  которую много лет возглавляет 
Надежда Маршакова. 

В поликлинике №6 работает дружный 
и квалифицированный коллектив 

врачей, медсестер и других сотрудников – 
всего 176 человек. Большинство основного 
состава медработников являются членами 
профсоюзной организации поликлиники. 
Среди них есть лауреаты премии Томской 
области в сфере образования, здравоох-
ранения и культуры – Елена Косенкова 
(2007 г.) и Наталья Вотякова (2006 г.). 
Двое врачей удостаивались занесения на 
Доску почета Советского района: Надежда 
Штромбергер и Татьяна Колосова. Здесь 
работают 5 врачей высшей и 7 врачей пер-
вой квалификационных категорий.

Старшая меди-
цинская сестра по-
ликлиники № 6 На-
дежда Маршакова 
возглавляет профком 
с 1993 года. За свою 
активную работу она 
неоднократно на-
граждалась благо-
дарственными пись-
мами и грамотами как 
обкома Профсоюза 
работников здравоох-
ранения ТО, так и цен-
трального комитета Профсоюза работников 
здравоохранения. В 2006 году ее имя было 
занесено в «Книгу Почета» Профсоюза. 

Среди направлений работы профкома 
– оказание материальной помощи, обе-
спечение льготными оздоровительными 
путевками взрослых и их детей, юридиче-
ская поддержка, проведение праздничных 
мероприятий. Объединяет сотрудников и 
участие в различных массовых мероприя-
тиях профсоюза. 

Так, ежегодно команда поликлиники 
успешно защищает честь родного ЛПУ в 
отраслевой Спартакиаде в честь профес-
сионального праздника Дня медицинского 
работника. В состав команды входят око-
ло 20 человек, поэтому поликлиника №6 

принимает участие во всех видах состяза-
ний. В прошлом году команда завоевала на 
спартакиаде (в группе «ЛПУ до 300 чело-
век») II место.

Первые помощницы Маршаковой – ее 
коллеги, члены профсоюза с более чем 
10-летним стажем: Ирина Плешанова, ко-
торая выполняет обязанности казначея 
профкома и Ольга Васильева, отвечающая 
за культурно-массовой сектор.

– Коллективный договор в этом ЛПУ, 
который раз в 3 года заключается между 
администрацией и работниками, является 
одним из лучших, – рассказывает пред-
седатель Томской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения 
Наталья Букреева. – Надежде Маршако-
вой удается находить общий язык со всеми 
главными врачами, работающими в поли-
клинике. В 2010 году за многолетний вклад 
в дело развития социального партнерства, 
сотрудничество, поддержку деятельности 
профсоюзной организации обком профсо-
юза наградил руководство поликлиники 
№6 Благодарственным письмом.

В июне состоится еще одно важное ме-
роприятие, подготовленное совместными 
усилиями руководства поликлиники №6 и 
профкома – в актовом зале Дома ученых 
для сотрудников пройдет торжественный 
вечер, посвященный 50-летию ЛПУ. 

СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Уважаемые работники поликлини-
ки №6, примите искренние поздравле-
ния с юбилеем! Желаем вам професси-
ональных успехов, здоровья, счастья!                  

Обком профсоюза работников 
здравоохранения ТО.

Надежда
Маршакова

История учреждения – славная страница в летописи  томского здра-
воохранения. За годы работы система ОМС приобрела бесценный 

опыт, она стала одним из основных инструментов реформирования регио-
нального здравоохранения.

Сотрудники фонда  внесли большой вклад в обеспечение гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи жителям области. На протяжении 
прошедших лет фонд успешно справляется с задачами по реализации го-
сударственной политики в сфере обязательного медицинского страхова-
ния на территории Томской области, в том числе  модернизации нашего 
здравоохранения. Это помогает медучреждениям работать на качественно 
новом уровне, предлагать современные методы диагностики и лечения па-
циентов.

Убежден, что и в будущем сотрудники фонда  
продолжат  успешно работать на благо жителей 
нашей области, проявляя высокий профессио-
нализм, неравнодушие и ответственность. 

В этот праздничный день желаю всему кол-
лективу дальнейших успехов, крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья и благополучия!

Поздравляю весь коллектив Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

 Томской области во главе с его руководителем –  
директором, членом совета директоров федерального 

фонда ОМС, представителем ФФОМС по СФО  
Виктором КОЗЛОВЫМ –  с двадцатилетием!

С наилучшими пожеланиями 
Виталий ГРАХОВ, 

председатель 
Томской медицинской палаты,

 главный врач Межвузовской больницы.

  Областная  организация Профсо-
юза работников здравоохранения  
признана лучшей  по   результатам  
выполнения  обязательств  профсо-
юзов, закрепленных  в областном 
трехстороннем  Соглашении о соци-
альном партнерстве в 2011-12 годах.

Итоги работы среди членских ор-
ганизаций  Федерации профсо-

юзных организаций  Томской области 
(ФПО ТО)  по выполнению Соглашения 
подводились по определенным показа-
телям  и оформились в виде рейтинга, 
лидером которого оказались медики.

По словам Александра Терешко, за-
ведующего отделом социально-трудо-
вых отношений ФПО ТО, Профсоюз ра-
ботников здравоохранения заслуженно   
оказался первым:

– Профорганизация под руковод-
ством своего председателя Наталии 
Букреевой ведет работу по всем на-
правлениям Соглашения, ее отличает 
основательный и системный подход к 
работе, будь то  деятельность по повы-
шению уровня оплаты труда или работа   
с молодежью.

Мы учитывали количественные по-
казатели, например, по оплате труда 
–  число проведенных  консультаций, 
проверок  по обращениям членов Про-
фсоюза; соотношение средней зарплаты 
медиков со среднеотраслевой в стра-
не; отражение обязательств по уровню 
оплаты труда в коллективных догово-
рах  первичных организаций  и т.д.  При 
оценке занятости сотрудников учитыва-
лось количество консультацией, связан-
ных с увольнением членов Профсоюза, 
число сокращений в отрасли и прочее.

 За учтенными цифрами и фактами 
видна работа Профсоюза, его  принци-
пиальная позиция  в  отстаивании ин-
тересов работников  здравоохранения. 
Остается только пожелать, чтобы  эта 
работа  и впредь велась на таком высо-
ком уровне.

Выполнение обязательств трехсто-
роннего Соглашения базируется, в свою 
очередь, на сотрудничестве Профсоюза 
с  разными партнерами, участвующими 
в экономической и социальной жизни 
области. 

–  В основе трудовых отношений 
лежит договорной процесс, который 
строится на принципе социального пар-

тнерства, – рассказывает  председатель 
обкома  Профсоюза Наталия Букрее-
ва.–  Как региональная  отраслевая ор-
ганизация, мы прежде всего заключаем 
соглашение  с Департаментом  здра-
воохранения ТО, территориальные – с 
управлением здравоохранения админи-
страции г. Томска и со всеми главами 
администраций муниципальных образо-
ваний области (районов). В отраслевых 
соглашениях закрепляются основные 
гарантии работникам в области оплаты 
и охраны труда, компенсации, льготы, а 
также взаимные обязательства сторон. 
Ход и итоги выполнения соглашений 
рассматриваются на заседаниях Прези-
диума обкома Профсоюза. По планам 4 
раза в год, а реально гораздо чаще  при-
глашаем для обсуждения   заместителей 
глав администраций районов, которые 
рассказывают, как выполняются согла-
шения. Конечно,  финансовые возмож-
ности у районов разные, но все обязаны 
заботиться о достойной оплате труда 
бюджетников сферы здравоохранения,  
социальных льготах,  мерах поддержки  
молодых кадров на селе.

В целом  Профсоюз имеет свое 
представительство  в 15 организаци-
ях исполнительной и законодательной 
власти,  среди них – Законодательная 
Дума Томской области,  Томский филиал 
Фонда ОМС,  Координационный совет по 
развитию здравоохранения при Губер-
наторе Томской области и т.д.

ПЕРВЫЕ В 
РЕЙТИНГЕ

СПРАВКА
Соглашение о социальном партнер-
стве  между Администрацией Томской 
области, Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области, объ-
единением  работодателей  заключе-
но  на 2011-2013 гг. Оно  определяет 
совместные позиции сторон по основ-
ным принципам  регулирования со-
циально-трудовых и экономических 
отношений, а также    совместные 
действия по их реализации.

 ВНИМАНИЕ!  ПРОДАМ МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС

Контактный телефон – 8-961-888-97-40.

НЕДОРОГО! Стабильный доход!

• В центре города на пр. Ленина.
• Лицензия на физиолечение,  
   грязи,  массаж.
• Площадь 43 м2.

В нашем обществе профес-
сия медика особо востре-

бована. Она требует не только 
профессиональных знаний, ма-
стерства, но и умения найти под-
ход к каждому пациенту, быть 
тонким психологом. Вместе с 
вами этот праздник отмечают 
тысячи людей – те, кому вы по-
могли в трудную минуту, верну-
ли радость жизни и подарили на-
дежду.

Настоящих специалистов, мастеров своего дела в Том-
ской области достаточно! 

Примите в этот день благодарность за ваше 
профессиональное мастерство, чуткость 

души, заботливые руки!
Желаю успехов, благополучия, здо-

ровья вам и вашим близким, много ра-
достных и счастливых дней!

Уважаемые работники сферы здравоохранения!
От все души поздравляю вас

 С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Ирина ЧЕРДАНЦЕВА,
председатель Комитета 

по лицензированию Томской области.
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«На здоровье!» Поздравляем!Медицина XXI века

Исцели себя сам!

С ЗАБОТОЙ 
О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Здоровье надо беречь смолоду – это аксиома, 
известная всем. Поэтому так важна работа вра-
чей и медсестер дошкольно-школьных отделений 
детских поликлиник. Именно от них зависят сво-
евременное выявление хронических заболева-
ний и сохранение здоровья у подростков и детей.

В дошкольно-школьном 
отделении МАУЗ «Дет-
ская поликлиника №3» 

работают 8 врачей и 8 медицин-
ских сестер. Они следят за здо-
ровьем  11 тысяч школьников 
и 1750 ребятишек детских са-
дов Советского района, прово-
дят профилактические осмотры 
воспитанников  детдома №1, 
школ-интернатов №33, №22. А в 
летнюю пору обеспечивают ме-
дицинскую помощь в 3-х детских 
лагерях. 

– Вместе с участковыми-пе-
диатрами мы ведем ребенка до 
18 лет, – рассказывает заведу-
ющая отделением ДШО, врач-
педиатр первой категории 
Елена Наздрюхина. – Основной 
задачей для сотрудников нашего 
отделения является организация 
лечебно-профилактических и са-
нитарно-гигиенических меропри-
ятий в образовательных учреж-
дениях. За каждым специалистом  
закреплены несколько дошколь-
ных и школьных учреждений, 
в которых есть оборудованные 
медицинские кабинеты. Медсе-
стра осуществляет контроль са-
нитарно-эпидемиологического 
состояния учреждения, качества 

питания, соблюдения санитар-
но–гигиенического режима. Она 
проводит обследование детей и 
подростков по скрининг-програм-
ме, своевременно выполняет про-
тивоэпидемические мероприятия, 
осуществляет санитарно-просве-
тительскую работу с детьми, ро-
дителями, персоналом по форми-
рованию здорового образа жизни. 
Также медсестра под контролем 
врача проводит профилактиче-
ские прививки в соответствии с 
утвержденным графиком, запол-
няет установленную Минздравом 
РФ медицинскую документацию.   

В свою очередь врач осущест-
вляет профилактический  меди-

цинский осмотр детей и подрост-
ков и формирует группы здоровья 
для занятий физической культу-
рой, по итогам медосмотра узких 
специалистов делает заключение 
о состоянии здоровья и при не-
обходимости направляет ребенка 
на дополнительное обследование 
к его участковому педиатру. Еще 
одна важная обязанность врача – 
он осуществляет регулярное на-
блюдение за диспансерной груп-
пой, контролирует явку детей из 
этой группы к узким специали-
стам, заполняет медицинскую до-
кументацию. 

Почему важны
профосмотры

К сожалению, не все родите-
ли приветствуют проведение ме-
досмотра своему ребенку, хотя 
именно на этом этапе выявляются 
хронические заболевания в самой 
ранней стадии, в том числе такие 
серьезные, как бронхиальная аст-
ма, хронический пиелонефрит, са-
харный диабет и другие. 

– Чем раньше выявится недуг, 
тем легче его скорректировать, 
вылечить, – объясняет Елена  Ва-
сильевна. – Детям и подросткам с 
уже выявленной хронической па-
тологией врачи нашего отделения 
регулярно проводят профилак-
тический осмотр для предупреж-
дения обострения заболевания. 
Результаты таких осмотров фик-
сируются в медицинской карте 
ребенка, диспансерных журналах. 
Эти данные потом пригодятся  мо-
лодым людям при прохождении  

медкомиссии в военкомате. В 
обязательном порядке наши вра-
чи проводят беседы с учителями 
и воспитателями,  инструктируют 
их по оказанию первой помощи  в 
случае, например, удушья,  ана-
филактического шока, эпилепти-
ческого приступа и др. ситуациях.

Недостаточное освещение, не-
соответствие размеров учебной 
мебели росту школьников, отсут-
ствие двигательной активности 
из-за большой учебной нагруз-
ки провоцируют так называемые 
«школьные» болезни: близору-
кость, нарушение осанки, сколио-
зы, гастрит, неврастению и т.д. 

Задача медсестер и врачей 
ДШО – не только своевременное 
выявление и коррекция этих за-
болеваний, но и их предупреж-
дение.

Команда 
профессионалов

Елена Наздрюхина считает, 
что главный критерий профпри-
годности для работы в ДШО – это 
искренняя любовь к непоседли-
вым, громким, упрямым, своен-
равным детям. В отделении, ко-
торое она возглавляет вот уже 
10 лет, работают представители 
разных поколений. Более четвер-
ти века посвятили работе в шко-
ле медсестры Лариса Андреевна 
Пихтовникова, Анна Стефановна 
Будина, Людмила Михайловна 
Форина. Более 20 лет работают с 
детьми врачи Ирина Викторовна 
Дмитриева, Ирина Александров-
на Прусова,  Ольга Владимировна 

Ермакова. Много оптимизма, све-
жих идей внесли в работу отде-
ления молодые доктора – Татьяна 
Акулич, Ирина Сахно, Юлия Кор-
нева. Хорошо знают и добросо-
вестно выполняют свою работу 
врачи Светлана Филатова, Вале-
рия Воронцова, медсестры Вера 
Катляр, Марина Гынгазова, Елена 
Дударь, Людмила Степанченко, 
Хатира Насибова. 

«В дошкольно-школьном от-
делении у нас трудится прекрас-
ный, работоспособный коллек-
тив, – рассказывает главный 
врач детской поликлиники 
№3 Галина Толокольникова. 
– На хрупких плечах этих жен-
щин  лежит огромная ответствен-
ность – сохранение здоровья 
подрастающего поколения.  В 
2011-2012 годах в дополнение к 
обычной нагрузке специалисты 
ДШО успешно реализовали про-
грамму дополнительной диспан-
серизации подростков 14-ти лет. 
Пока в поликлинике работают 
такие ответственные и высоко-
профессиональные специалисты, 
как сотрудники нашего ДШО, – 
родители могут быть спокойны за 
здоровье своих детей. 

От всей души поздравляю от-
деление ДШО и весь коллектив 
детской поликлиники №3 с Днем 
медицинского работника! Желаю 
успешной профессиональной де-
ятельности, здоровья, счастья и 
много детских улыбок»!

Марина ДИАМАНТ

Коллектив ДШО детской поликлиники №3.  
Пятая справа – заведующая этим отделением Елена Наздрюхина

Первая подобная ак-
ция, организованная 
Институтом микро-

хирургии (Томск) состоялась 
в 2003 году, и с тех пор ста-
ла доброй традицией томских 
микрохирургов. До этого были 
две международные акции, ор-
ганизованные “Operation Smile” 
(США). В  проведении подоб-
ного сугубо томского меропри-
ятия в этом году приняли уча-
стие  областная клиническая 
больница и областная детская 
больница.  Организатор и  ру-
ководитель всех проведенных 
10 благотворительных акций – 
директор НИИ микрохирургии, 
доктор медицинских наук, за-
служенный врач РФ Владимир 
Байтингер. 

Говоря об особенностях се-
годняшней миссии, Владимир 
Федорович отметил, что  вра-
чи обследовали 58 детей, из 
них отобрали на операции 27 
пациентов. Большинство детей 
–  из разных регионов (Том-
ской области, Алтайского края, 
Республики Тыва, Республики 

Казахстан).  У них сложные па-
тологии –  расщелины верхней 
губы и нёба, послеожоговые 
деформации тела,  врожденные 
дефекты – синдром Поланда и 
т.д.  Но у этих детей появился 
уникальный шанс избавиться от 
своих проблем благодаря мис-
сии,  в которой вместе с томски-
ми микрохирургами участвуют 
одни из лучших  отечественных 
пластических хирургов: Влади-
мир Виссарионов (г. Москва),   
Андрей Останин (г. Владимир).

Владимир Виссарионов – 
доктор медицинских наук, 
профессор, член Американ-
ской Академии лицевой пла-
стической и реконструктив-
ной хирургии.  До февраля 
этого года –  директор ФГУП 
«Институт пластической 
хирургии и косметологии». 
Сегодня возглавляет ученый 
совет в  клинике активного 
долголетия «Института Кра-
соты на Арбате».  С 1996 года  
Владимир Алексеевич участву-
ет в благотворительных акци-
ях. За большой вклад в благо-

творительную деятельность и 
помощь больным с врожденной 
челюстно-лицевой патологией 
в 2000 г. ему была присужде-
на международная премия «За 
гуманизм сердца» по линии 
международной ассоциации 
«ФРЭНК». 

 Мы попросили Владимира 
Алексеевича  поделиться  сво-
ими впечатлениями о томской 
миссии и ее организаторах:

–  Профессора Владимира 
Байтингера знаю как известно-
го  российского микрохирурга. 
Получаю его  журнал «Вопро-
сы реконструктивной и пласти-
ческой хирургии», доводилось 
встречаться с ним  на симпо-
зиумах. Поэтому без раздумий 
принимаю его приглашения.

К томским микрохирургам 
приезжаю во второй раз. Впер-
вые был в 2000 году, когда   Вла-
димир Федорович организовал 
первую международную благо-
творительную акцию в Томске 
«Operation Smile”.  Прошлый 
раз было много  специалистов 
из разных стран  и много паци-
ентов. Сейчас камерная, очень 
спокойная  обстановка. Объ-
ясняется это тем,  что многих 
детей с пороками уже проопе-
рировали во время предыдущих 
акций,  и за прошедшие годы 
появился богатый опыт. Сейчас 
есть возможность взять труд-
ных в плане  вмешательства 
детей, взвешенно, продуманно, 
в несколько этапов провести 
оперативное лечение.  Кстати 

сказать, мы, российские хирур-
ги, излишне скромны. У нас есть 
чему поучиться и зарубежным 
коллегам. А сюда мы приехали 
с собственными, апробирован-
ными  оперативными техноло-
гиями, лечебными методиками, 
которые мы  продемонстрируем 
на практике и затем обменяем-
ся мнениями на семинарах.

Детей мы  вначале обсле-
довали в областной детской 
поликлинике с помощью специ-
алистов этого учреждения, сде-
лали тщательный отбор. Здесь, 
в клинике НИИ микрохирургии,  
работаем в двух операционных. 
И врачи, и медсестры  трудятся 
очень слаженно, все знают свои 
обязанности и четко их выпол-
няют. Такому коллективу под 
силу работа любой сложности 
и объема.

Раньше в нашей стране дей-
ствовали 53 медицинских цен-

тра по челюстно-лицевой хи-
рургии. Сейчас остались только 
три центра. Положение как-то 
спасают благотворительные 
акции, на которых российские 
и зарубежные хирурги исправ-
ляют врожденные патологии 
у детей. Но любой организа-
тор такой акции вынужден ис-
кать спонсоров, потому что она  
требует расходов. Хирурги ра-
ботают бесплатно, но их надо 
куда-то поселить, позаботить-
ся о жилье для сопровожда-
ющих детей,  о перевязочных 
материалах, медикаментах и 
т.д.  Государство же почему-то 
устраняется от помощи. По-
этому недешевая в финансовом 
плане инициатива профессора 
Байтингера и его коллег заслу-
живает всяческих похвал.

– Владимир Алексее-
вич, у вас нет недостатка 
в пациентах, среди кото-
рых множество vip-персон 
и  которые за пластические 
операции готовы платить  
приличные деньги. Тем не 
менее вы давно занимае-
тесь благотворительностью. 
Почему? 

– Не все в жизни измеряется 
деньгами.  Мне хочется помочь 
детям, я  выполнил уже более 
1000 челюстно-лицевых опе-
раций.  Когда через несколько 
лет после операции встречаешь 
своего пациента с  приятным 
лицом, на котором практически 
не заметны шрамы, следы пато-
логии – это огромная радость, 
осознание нужности своего 
труда. Я стараюсь не просто  
ювелирно сделать операцию, 
но   тщательно продумать весь 
ход восстановительного пери-
ода, чтобы он прошел макси-
мально благоприятно. Мои ло-
зунги в работе – «поспешай не 
торопясь» и «лучше меньше, да 
лучше».

Валентина АНТОНОВА

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

Кабинет
магнитно-резонансной томографии

Самые современные методы магнитно-резонансной томографии в 
первом в Томской области кабинете МРТ (основан в 1995 г.): новейший и 
лучший MP-томограф Vantage Titan производства Toshiba Medical, низко-
польный открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих кла-
устрофобией, опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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

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

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

Работаем 
с 8.00 до 18.00 

при необходимости 
 и позднее!
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Хочу выразить уважение и признательность всем, 
кто  посвятил свою жизнь  медицине.  Работа вра-

ча, медсестры, лаборанта  требует большой личной 
отдачи, немалых сил, ответственности, высокого 
профессионализма. Но дело, которому мы служим, 
почетно и благородно. 
 И я хочу выразить особые чувства признательности 
всем, кто работает в нашем центре. Огромное спаси-
бо за ваш опыт, знания, добрые чуткие руки!
 Успехов вам, здоровья и  счастья! 

Именно в этот день работники здравоохранения 
по-особому ощущают свою необходимость и 

свою значимость, гордятся своей профессией, своими 
успехами и достижениями.

Врачевание – это не просто работа, это искусство, 
наука и ежедневный труд, а иногда и образ жизни.

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.

Крепкого вам здоровья,  новых успехов, счастья и 
благополучия!

Нет на земле профессии, более необходимой людям, несущей в 
нашем обществе благородную и социально необходимую мис-

сию – помогать больному справиться с недугом, обрести здоровье, 
силы и надежды.

 В канун праздника я желаю всем, кто причастен к медицине, – 
чтобы  каждый трудовой день был наполнен большими и маленькими 
достижениями во имя наших пациентов! Пусть в ваших семьях царят 
мир, благополучие, счастье и любовь!

Главный критерий 
профпригодности 
для работы в 
дошкольно-школьном 
отделении – это 
искренняя любовь 
к непоседливым, 
громким, упрямым и 
своенравным детям. 

С искренними пожеланиями
 Анатолий Музеник,

главный врач 
МАУЗ «Поликлиника №1».

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

 ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

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

Сердечно поздравляю всех работников  
здравоохранения с профессиональным 
праздником – 
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

 Наталья НИКОЛАЕВА, 
директор 

«Центра женского здоровья».

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем медицинского работника!

ОСОБЕННОСТИ ЮБИЛЕЙНОЙ 
МИССИИ МИКРОХИРУРГОВ

В Томске с 1 по 8 июня НИИ микрохирургии 
СО РАМН провел 10-ю, юбилейную, благотво-
рительную миссию для детей с врожденными 
дефектами лица и конечностей с привлечени-
ем известных специалистов-медиков.

 Об итогах миссии рассказал и  директор НИИ микро-
хирургии, профессор Владимир Байтингер:

– У нас накоплен достаточный опыт работы  с детьми, име-
ющими подобные дефекты и патологии. И все же считаю боль-
шой удачей стоять  на операции рядом с таким авторитетом, 
как профессор Виссарионов. Он очень занятой, востребован-
ный специалист, час  работы которого дорого стоит (говорят, 
что такие женщины, как Раиса Горбачева, Алла Пугачева, Та-
тьяна Шмыга делали пластические операции именно у него). И 
все-таки он принимает приглашения поучаствовать в акциях, и 
нам есть чему у него поучиться. В целом все сработали очень 
хорошо,  операции прошли без осложнений, дети выписывают-
ся с хорошими показателями и самочувствием.

Доказательством этому служат улыбки, которыми они на-
граждают своих благодетелей.

Директор НИИ микрохирургии Владимир Байтингер 
(слева) и  известный пластический хирург Владимир 
Виссарионов

Своими впечат-
лениями поделился 
также  известный 
специалист в области 
челюстно-лицевой 
хирургии, кандидат 
медицинских наук  
Андрей Останин:

– Я уже несколько 
лет участвую в  подоб-
ных акциях в России и 
за рубежом, в среднем 
3-5 раз в течение года. В 
Томск приехал впервые, 
сразу же откликнув-
шись на предложение  
профессора Владимира 
Байтингера. 

Особенность сегод-
няшней акции – россий-
ские хирурги делают 
доброе дело для российских 
детей. Акция очень хорошо 
организована. Все работают 
качественно, с удовольстви-
ем. Нет никакой ревности и 
зависти. Участие в подобных 
акциях обогащает опыт. От 
чего-то в своей работе прихо-
дится отказываться, что-то но-
вое постигать. Очень хорошо, 

что проводятся семинары, на 
которых мы обсуждаем опера-
ционные технологии, методики 
лечения. Коллектив сотруд-
ников НИИ микрохирургии за-
служивает всякого уважения. 
У них просто горящие глаза, 
они работают с удовольствием. 
Мне очень нравится в Томске и 
очень приятно работать с том-
скими микрохирургами.

В операционной Владимир
Байтингер и Андрей Останин
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАК ПОМОЧЬ ПЕЧЕНИ?
При приеме лекарств побочным эффектом может быть 
поражение печени. Чтобы сохранить здоровье этого 
важного органа во время лечения, а также в качестве 
профилактических мер, врачи советуют принимать ге-
патопротекторы на основе урсодеоксихолевой кисло-
ты (УДХК).

Лекарственные поражения 
печени (ЛПП) – это морфо-
логические и функциональ-
ные изменения печеночной 

ткани, вызванные приемом медикамен-
тов или их неправильной дозировкой. 
Возникают они, как правило, у лиц, об-
ладающих повышенной чувствительно-
стью к данным препаратам, что обуслов-
лено индивидуальными генетическими 
особенностями человека.

Факторы риска развития ЛПП могут 
быть подразделены на внешние и вну-
тренние. К внешним относятся: прием 
алкоголя, одновременный прием не-
скольких препаратов, реакции на пре-
парат в анамнезе, доза, длительность 
и способ введения препарата, особен-
ности его фармакокинетики и иммуно-
генность. К внутренним факторам риска 
можно отнести: женский пол, возраст 
старше 40 лет, беременность, ожирение, 
кахексию, сопутствующие хронические 
заболевания печени, почек, сердца.

Метаболизм лекарств
в печени 

В развитии лекарственных пораже-
ний печени задействованы сложные ме-
ханизмы биохимических превращений и 
тканевых реакций. Немногие препараты 
обладают прямым токсическим воздей-
ствием на гепатоциты. Чаще речь идет о 
гепатотоксическом действии различных 
метаболитов лекарственных средств, 
возникающих в ходе их биотрансформа-
ций под воздействием ферментных си-
стем организма.

Первая фаза метаболизма лекар-
ственных препаратов в печени заключа-
ется в их окислении путем взаимодей-
ствия с ферментами системы цитохромов 
Р-450, которая локализуется в гладкой 
эндоплазматической сети гепатоцитов. 
Эта система состоит из целого ряда изо-
ферментов, соотношение которых имеет 
индивидуальные различия. Разные фор-
мы изоферментов особым образом взаи-
модействуют с субстратом, поэтому ре-
акция на прием лекарственных средств 
у различных людей может существенно 
различаться. 

Изоферменты этой системы спо-
собны окислять или гидроксилировать 
практически все применяемые лекар-
ственные препараты. В результате этого 
образуются как стабильные метаболи-
ты, свободно выделяющиеся из организ-
ма с мочой или калом, так и химически 
неустойчивые реактивные формы, обла-
дающие гепатотоксическим действием. 

По механизму гепатотоксическо-
го действия лекарственные препараты 
можно разделить на две большие груп-
пы: препараты с прямым и непрямым ге-
патотоксическим действием.

Препараты прямого действия харак-
теризуются ожидаемостью токсического 
эффекта и его воспроизводимостью в 
эксперименте на животных. Как прави-
ло, этот эффект усиливается с увеличе-
нием дозы препарата.

Гепатотоксический эффект препара-
тов непрямого действия, как правило, 
зависит от индивидуальной чувстви-
тельности к препарату, не зависит от 
дозы, не воспроизводится в экспери-
менте и часто становится неожиданно-
стью для врача.

Диагностика
Верификация ЛПП представляет 

собой сложную задачу, эффективно 
решить которую можно лишь в специ-
ализированном гепатологическом ста-
ционаре. Подозрение на развитие ЛПП 
может возникнуть, если увеличение АЛТ 
в 4 раза и более и появление желту-
хи появляются у больного в течение 3 
месяцев от начала применения нового 
препарата. 

Следует учитывать, что один препа-
рат может поражать несколько органов 

и систем, а в клинической картине и 
данных лабораторных исследований мо-
гут преобладать признаки фоновых со-
матических заболеваний. Поэтому алго-
ритм диагностики ЛПП основывается на 
исключении целого ряда аутоиммунных 
и наследственных заболеваний, заболе-
вания желчевыводящих путей, вирус-
ных гепатитов и алкогольных пораже-
ний. Для этого в полном объеме следует 
использовать возможности методов ла-
бораторной и инструментальной диагно-
стики. Биохимические показатели крови 
помогают четко определить тип ЛПП. 

Иммунологические исследования, 
УЗИ и КТ органов брюшной полости по-
зволяют выявить признаки других тяже-
лых заболеваний.  

Разные препараты имеют свои осо-
бенности метаболизма и фармакоки-
нетики, действуют на разные струк-
турные компоненты печеночной ткани. 
Поэтому биопсия печени не входит в 
перечень обязательных диагностиче-
ских процедур для установления ЛПП. 
Признаки острого гепатита являются 
прямым противопоказанием к прове-
дению пункционной биопсии. Однако 
при хроническом течении заболевания 
биопсия печени позволяет провести 
дифференциальный диагноз с другими 
хроническими диффузными заболева-
ниями печени, имеющими характерные 
морфологические проявления. Биопсия 
печени выполняется и при подозрении 
на лекарственное поражение, когда от-
мена препарата не приводит к улучше-
нию состояния больного и этиология за-
болевания остается неясной.

Ключевым моментом в установле-
нии диагноза ЛПП является подробный 
лекарственный анамнез. Врач должен 
иметь всю информацию о том, какие 
препараты, в каких дозировках и в тече-
ние какого периода принимал больной. 

Основные принципы 
терапии ЛПП

В большинстве случаев отмена ле-
карственного препарата, вызвавшего 
поражение печени, ведет к нормализа-
ции биохимических показателей крови 
и к восстановлению морфологической 
структуры печени. Сохранение, рециди-
вирование или прогрессирование сим-
птомов поражения печени диктует необ-
ходимость проведения дополнительного 
обследования с целью исключения дру-
гих этиологических факторов.

Во всех клинических ситуациях, свя-
занных с ятрогенным поражением пе-
чени, необходимо использование пре-
паратов гепатопротекторов. Условно их 
подразделяют на:

• препараты природного проис-
хождения (растительные и живот-
ные);

• эссенциальные фосфолипиды; 
• аминокислоты и их дериваты, 

витамины, антиоксиданты, витами-
ноподобные препараты;

• прочие. 
Выбор гепатопротектора при ЛПП 

осуществляется в зависимости от кли-
нико-морфологичеких проявлений по-
ражения печени. Предпочтение следует 
отдавать препаратам с подтвержденной 
эффективностью и безопасностью в 
доказательных исследованиях. Имен-
но к таким препаратам относится «УР-
СОФАЛЬК», являющийся референтным 
препаратом урсодеоксихолевой кислоты 
(УДХК). Большая часть исследований по 
эффективности и безопасности приме-
нения УДХК в Европе проведена именно 
на данном препарате. 

• Цитопротективный и антиокси-
дантный эффекты УДХК проявляются 
в предотвращении развития некроза 
гепатоцитов и окислительного стресса 
в ткани печени при воздействии пря-
мых гепатотоксинов. УДХК встраивает-

ся в фосфолипидный слой клеточной 
мембраны с вытеснением токсичных 
гидрофобных желчных кислот, чем ста-
билизирует структурную целостность 
клеточных мембран. 

Установлено, что УДХК способству-
ет увеличению концентрации в клетках 
глютатиона, являющегося компонен-
том внутриклеточной антиоксидантной 
системы. УДХК подавляет активность 
митохондриальных оксидазных фер-
ментов, ответственных за продукцию 
супероксид-аниона. Таким образом, 
Урсофальк тормозит перекисное окис-
ление липидов и уменьшает «окисли-
тельный стресс», т.е. восстанавливает 
баланс окислителей и антиоксидантов в 
цитоплазме гепатоцитов.

• Антифибротический эффект 
УДХК является дозозависимым и об-
условлен уменьшением количества 
рецепторов к трансформирующему 
фактору роста бета-1 на поверхности 
звездчатых клеток, причем за счет сни-
жения их синтеза. Под действием УДХК 
в звездчатых клетках усиливается син-
тез и нарастает концентрация в цито-
плазме внутриклеточных киназ-ингиби-
торов процесса активации клеток. Все 
это ведет к существенному замедлению 
процессов фиброгенеза в печени.

УДХК проникает через мембрану ге-
патоцита в его цитоплазму, где усилива-
ет синтез и активное выделение из гепа-
тоцита токсичных желчных кислот, т.е. 
обладает холеретическим действием. 
Назначение Урсофалька при холеста-
тических формах ЛПП позволяет суще-
ственно улучшить состояние больных: 
снижается интенсивность кожного зуда, 
наблюдается компенсация нарушений 
всасывания метаболитов, в крови нор-
мализуется содержание желчных кис-

лот, уменьшается выраженность желту-
хи. 

• Антиапоптозное действие «УР-
СОФАЛЬКА» проявляется в снижении 
количества регистрируемых апоптозов 
гепатоцитов. Проникая через мембрану 
гепатоцита в его цитоплазму, УДХК по-
давляет апоптоз, стабилизируя мембра-
ны митохондрий. Это препятствует вы-
ходу в цитоплазму цитохромов, которые 
могли бы активировать цитоплазматиче-
ские каспазы – ферменты, запускающие 
механизм апоптоза. Проникая через 
ядерную мембрану в ядро гепатоцита, 
УДХК взаимодействует с глюкокортико-
идными рецепторами в кариоплазме с 
последующей активацией генов, синте-
зирующих протеины – блокаторы апоп-
тоза.

Разнообразные механизмы дей-
ствия УДХК позволяют использовать ее 
при всех формах ЛПП, особенно про-
текающих с холестазом. УДХК являет-
ся золотым стандартом лечения холе-
статических поражений печени любой 
этиологии, включая лекарственные.

• Подтверждена эффективность 
УДХК в защите печени от гепатоток-
сического воздействия метотрекса-
та.

• Накоплены данные об эффектив-
ности УДХК при длительном назна-
чении статинов больным с атероген-
ной дислипидемией. Одновременное 
применение статинов и «УРСОФАЛЬКА» 
в дозе 15 мг/кг в течение 12 месяцев по-
зволяет нормализовать липидный про-
филь при использовании более низких 
доз статинов и снизить риск возникно-
вения статинового гепатита.

Комбинированная терапия УДХК и 
статинов у пациентов с атеросклерозом 
и хроническими заболеваниями печени 
рекомендова на ВНОК с 2009 г. УДХК 
является высокоэффективным препа-
ратом с доказанной безопасностью, что 
особенно важно при подборе гепатопро-
тектора при ЛПП.

Сергей ХОМЕРИКИ, 
доктор меднаук, 

заведующий лабораторией
 патоморфологии

Центрального НИИ 
гастроэнтерологии,

 Наталья ХОМЕРИКИ, 
кандидат меднаук, 

врач-гастроэнтеролог

Наличие препарата в аптеках 
можно уточнить по 

телефонам:
 51-57-15, 51-08-47.

www.drfalkpharma.ru

“Назначение «Урсофалька» 
при холестатических 
формах ЛПП позволяет 
существенно улучшить 
состояние больных: 
снижается интенсивность 
кожного зуда, наблюдается 
компенсация нарушений 
всасывания метаболитов, 
в крови нормализуется 
содержание желчных 
кислот, уменьшается 
выраженность желтухи”. 

Ступени мастерства

Нинэлла Павловна роди-
лась в медицинской се-
мье. Однако с детства ее 

увлекало не лечебное, а аптечное 
дело. Она признается, что еще 
маленькой девочкой специально 
бегала в соседнюю аптеку, что-
бы полюбоваться причудливыми 
флаконами, вдохнуть особый ап-
текарский запах.  Основы фарма-
ции Нинэлла успешно  освоила в 
фармацевтическом училище. В 
1961 году она легко поступила 
на фармацевтический факуль-
тет Томского мединститута. По-
сле успешного окончания учебы 
в 1966 году Нинэлла Синицина 
была распределена в одну из 
Центральных районных аптек Ом-
ской области в качестве замести-
теля заведующей аптеки. Спустя 
несколько месяцев  Нинэллу на-
значили заведующей этой аптеки. 

– Работа в районной аптеке 
стала для  меня большой школой 
жизни, – вспоминает Нинэлла 
Павловна. – Там я на практике ос-
воила механизмы бесперебойного 
обеспечения населения лекар-
ствами, научилась самостоятель-
но вести фармацевтический учет, 
составлять отчетность, приобрела 
навыки управления коллективом. 

Отработав положенные 3 года, 
Нинэлла Павловна вернулась в 
родной Томск. На тот момент ка-
дровые вопросы руководящего 
состава аптечных учреждений 
решались аптечным управлени-
ем Томского облисполкома. Оно 
рекомендовало администрации 
клиник ТМИ на должность за-
местителя заведующей аптекой 

взять Нинеллу Синицину как гра-
мотного специалиста с большим 
опытом практической работы. В 
этой должности Нинэлла Павлов-
на проработала 17 лет. 

В ее обязанности входило 
обеспечение лекарствами, пере-
вязочными средствами, издели-
ями медицинского назначения 
клиник, где в течение года прохо-
дили лечение до 20 тысяч паци-
ентов. Регулярно Синицина осу-
ществляла в отделениях проверки 
по соблюдению условий хранения 
лекарств, сроков годности. По 
собственной инициативе орга-
низовывала «Дни врача», чтобы 
познакомить сотрудников клиник 
с новинками фармрынка (прово-
дились до 2005 года).

Долгое время аптека распола-
галась в полуподвальном приспо-
собленном помещении, поэтому 
Нинэлле Павловне приходилось 
прикладывать много усилий, что-
бы соблюсти санитарно-эпиде-
миологический режим и техноло-
гии изготовления лекарственных 
форм с соблюдением всех правил 
асептики. Объемы инъекционных, 
инфузионных растворов, глазных 
капель, производимых в апте-

ке (вплоть до 2010 года), были 
очень велики. Нинэлла Павловна 
внедрила в процесс фильтрации 
стерильных лекарственных форм 
хирургический отсасыватель, что 
значительно повысило произво-
дительность труда и облегчило 
труд фармацевтов. В дальнейшем 
это ноу-хау стали использовать 
другие аптеки крупных ЛПУ г. 
Томска.

В 1987 году Нинэлла Синици-
на была переведена на должность 
заведующей аптекой.

В ногу со временем 
В 1990 году началось строи-

тельство нового корпуса клиник. 
Благодаря активным действиям 
главного врача Виталия Шевеле-
ва, который считал, что в лечеб-
ном процессе аптека играет одну 
из главных  ролей, весь второй 
этаж этого корпуса был выделен 
под новое помещение аптечной 
службы. 

– Мне нужно было продумать 
планировку помещений, полно-
стью закупить новое оборудова-
ние, мебель, причем в строгом 
соответствии с нормативами, ре-
гламентирующими деятельность 
аптеки, – вспоминает Синици-
на. – Для этого я  изучала боль-
шое количество документации, 
переняла опыт коллег из других 
ЛПУ. Чтобы  сразу получить все 

необходимое оборудование в 
управлении снабжения и сбыта 
Томского облисполкома, была 
проведена большая работа. 

Нинэлле Павловне удалось 
организовать комнату отды-
ха для персонала, чтобы прием 
пищи сотрудниками не нарушал 
в аптеке строгий санитарно-эпи-
демиологический режим. Такого 
еще в томских аптеках не было.

А в 90-х годах аптека кли-
ник одной из первых перешла 
на компьютерные технологии в 
учетно-отчетной деятельности, 
связанной с обращением лекар-
ственных препаратов и меди-
цинских изделий. Для этого по 
заказу руководства аптеки спе-
циалисты АСУ клиник разработа-
ли специальную компьютерную 
программу. 

Сегодня в аптеке 4 рабочих 
места оснащены компьютерами, 
объединенными в общую сеть. 
Все места хранения лекарств 
оснащены современными прибо-
рами учета температуры и влаж-
ности. Для препаратов особого 
режима установлены  програм-
мируемые фармакологические 
холодильные установки. 

В последние годы усложни-
лась  процедура закупок лекар-
ственных средств и изделий ме-
дицинского назначения. В силу 
вступил федеральный закон от 
21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Согласно 
ему, все закупки осуществляются 
путем запроса котировок или про-
ведения аукционов в электронной 
форме. Для этого необходимо со-
ставить грамотное техническое 
задание на каждую фармацевти-
ческую позицию. Эксклюзивные 
препараты согласно действующе-
му законодательству аптека заку-
пает по разовым договорам.

За многолетний добросо-
вестный труд Синицина была 
награждена Благодарностями 
Минздрава России, Почетными 
грамотами Департамента здра-
воохранения Томской области, 
администрации клиник СибГМУ.

Осуществлять функциони-
рование аптеки Нинэлле Сини-
цинной помогает коллектив со-
трудников – настоящая команда 
профессионалов высокой квали-
фикации, которой любая сложная 
задача по плечу. Первые ее по-
мощницы – заместители заведую-
щей Роза Зартыновна Макаренко 
и Светлана Федоровна Землякова.

Активная жизненная
позиция

Сегодня Нинэлла Павловна 
не только руководит аптекой, но 
и делится свои богатым опытом 
с молодым поколением – кури-
рует производственную практику 
студентов фармацевтического 
факультета  и медико-фарма-
цевтического колледжа СибГМУ. 
«Главное в работе  провизора – 
аккуратность, точность, добро-
совестность, а также огромное 
чувство долга перед больным», 
– внушает им заведующая. О 
том, чтобы, как большинство ее 
ровесников, уйти на покой, она 
еще не задумывается.    

– Пока есть энергия – надо 
работать, – считает она. – А сил 
у меня хватает не только на ра-
боту, но и на хобби. Дома зани-
маюсь разведением цветов, на 
даче у меня разбит огород. С 8 
класса увлекаюсь фотографией. 
Зимой увлекалась прогулками 
на лыжах, летом – плаванием. 
Жизнь так мимолетна, что нужно 
использовать каждое ее мгнове-
ние. 

Марина ДИАМАНТ

В июне этого года Нинэлла 
Синицина отмечает свой юби-
лей. Администрация клиник 
СибГМУ и ее коллектив по-
здравляют Нинэллу Павловну 
и желают оставаться такой 
же бодрой и энергичной!

Вот уже 25 лет аптеку клиник СибГМУ возглав-
ляет провизор высшей категории, отличник здра-
воохранения Нинэлла Синицина. 

ПРОВИЗОР И ОРГАНИЗАТОР

• Владимир НАЙДЕНКИН, зам.главного врача СибГМУ по ле-
чебной работе:
   –  Наша аптека – одна из лучших в городе, это общеизвестный 
факт. Причем она сохраняет это лидерство не первый десяток лет. 
Безусловно, в этом заслуга ее заведующей. Я знаю Нинэллу Пав-
ловну около 40 лет.   Она не только настоящий профессионал в 
своем деле, но и добрый, отзывчивый человек. 

• Елена СИРОТИНА, главная медсестра клиник СибГМУ:
  – Не могу вспомнить случая, чтобы аптека не обеспечила отде-
ления необходимыми лекарствами, даже в лихие 90-е годы Ино-
гда приходится обращаться в аптеку экстренно. Нинэлла Павловна 
всегда на связи, чтобы во внеурочное время выдать нам медика-
менты.  

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

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

Сервисный центр “МЕЛФОН”

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

 «Главное в работе  
провизора – 
аккуратность, точ-
ность, добросовест-
ность, а также огром-
ное чувство долга 
перед больным»

Заведующая аптекой клиник  Нинэлла Синицина  

В этот день примите искренние пожелания добра, 
жизненной энергии, душевного тепла и поддерж-

ки со стороны близких, друзей! Здравоохранение – та 
сфера, которая не знает праздников и выходных, кото-
рая требует полной самоотдачи.

Горячо поздравляю  всех медицинских работников
 с профессиональным праздником!

Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН,
директор  ФГУП  «Томское протезно-

ортопедическое предприятие».

И пусть отдача будет 
такой же полной в виде 
счастливых улыбок выздо-
равливающих пациентов и 
их близких! Счастья, здо-
ровья и любви вам на дол-
гие годы!

С праздником!

Вы приходите на помощь в самые труд-
ные минуты, совершаете порой не-

возможное, проявляете сострадание к чу-
жой боли, берете на себя ответственность за 
жизнь и здоровье пациентов.

Именно вам мы обязаны своим хорошим 
самочувствием, настроением, работоспособ-
ностью.

В этот праздничный день примите самые 
теплые слова благодарности за достойный 
труд на благо людей и искренние пожелания 
добра, благополучия и успехов в вашем бла-
городном деле. Низкий поклон вам, люди в 
белых халатах! С праздником!

 Мария СТЕПИЧЕВА,  
директор пекарни  «Виктория  С» 

Томск, ул. Мичурина, д. 93/1,
тел.: 67-37-81, 67-56-93.

Дорогие врачи, медсестры, санитары!
 От души поздравляю вас с Днем медработника!

На правах рекламы.
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«На здоровье!»Качество жизни

О новых способах борьбы за нор-
мальный вес и здоровый обмен 
веществ рассказывает врач-

эндокринолог, кандидат медицинских 
наук Оксана  Олейник.

  - Хорошо известен тот факт, что ожи-
рение – фактор риска  сахарного диабета 
2 типа и  сердечно-сосудистых заболева-
ний, которые считаются основной причиной 
смертности  взрослого населения.  Кажется, 
похудеть  достаточно просто: меньше есть 
и больше двигаться. Но в то же время 95% 
пациентов, имеющих ожирение, не могут 
удержать сниженную массу тела.  А если 
вес и снижается, то сохранить достигнутый 
результат удается  далеко не всегда. Учи-
тывая распространенность ожирения, лю-
бая новая эффективная методика вызывает 
интерес, в том числе и у врачей-эндокрино-
логов, к которым в первую очередь обраща-
ются пациенты с подобными проблемами.

В этом году впервые в России  в мае 2013 
года в рамках VI Всероссийского диабетоло-
гического конгресса был проведен «День 
борьбы с ожирением»,  который, надеемся, 
станет доброй традицией и поможет в реше-
нии проблем,  связанных с ожирением.

Что такое 
«Метаболик Баланс»?

Создатель программы питания «Мета-
болик Баланс» – профессор Вольф Фунфак 
– немецкий диетолог и специалист по обме-
ну веществ. После 20-летних научных изы-
сканий  им был найден ответ, как вернуть 
человеку его здоровый «молодой» обмен 
веществ. С помощью исследования анали-
за  крови можно получить точную картину 
обменных процессов, выявить отклонения 
от нормы. Поскольку эти отклонения на-

капливались годами, в том числе из-за не-
правильного питания, создатели программы 
«Метаболик Баланс» решили их исправить 
только за счет питания. Здесь начиналось 
самое трудное – нужно было выявить влия-
ние отдельных продуктов на обмен веществ, 
как говорит сам Фунфак, «связать химию 
продуктов и химию конкретного человека 
(организма)». И эта связь была найдена и 
легла в основу компьютерной программы, 
по которой начали составлять индивидуаль-
ные планы питания для пациентов.

План питания и диета –
это синонимы?

Клиенты получают не готовые к употре-
блению блюда, а индивидуально состав-
ленные перечни продуктов и предложения 
по планированию питания. При составле-
нии планов питания используются усовер-
шенствованные таблицы пищевой ценно-
сти продуктов по основным ингредиентам: 

белкам, жирам и углеводам. План питания 
базируется, прежде всего, на результатах 
лабораторных исследований крови, а так-
же учитывает возраст, антропометрические 
данные, наличие заболеваний, предпочте-
ния в пище. Пациенту предлагается дета-
лизированный, четырехступенчатый план 
питания, помогающий целенаправленно и 
оптимально выбирать  продукты. Его лег-
ко включить в распорядок дня.  При этом 
выдерживается принцип: тот, кто хочет 
похудеть, не должен голодать! Поддержку 
каждому клиенту оказывает дипломирован-
ный консультант. Программа адресована не 
только лицам с излишним весом или ожи-
рением, но и  людям с нормальным весом, 
желающим иметь здоровый обмен веществ, 
и даже тем, кто хочет свой вес увеличить.

Как быстро можно похудеть?
Когда мне задают такой вопрос, то я 

стараюсь напомнить клиентам, что скорость 
потери жировой массы не должна пре-
вышать скорость, с которой вы ее годами 
накапливали! Минимально программа рас-
считана на 30 дней, но продолжительность 
определяется индивидуально в зависимо-
сти от избыточного веса и интенсивности 
обмена веществ. Вес регулируется плавно, 
мягко, только благодаря перестройке пита-
ния, без голодания, без приема БАДов и до-
полнительных медикаментов. Если Вы один 
раз предприняли перестройку питания и в 
дальнейшем соблюдаете основные прави-
ла, вес остается на прежнем уровне. 

Какой существует опыт в при-
менении этой программы?

Сейчас в мире программу  «Метабо-
лик Баланс» прошли сотни тысяч человек. 
Уважаемыми в медицине международными 
организациями было проведено несколько 
серьезных научных исследований эффек-
тивности этой программы. Так, в 2010 г. в 
Journal of Nutrition and Metabolism сотруд-
никами факультета управления качеством 
и социальной медицины Медицинского цен-
тра Фрайбургского Университета Альберта 
Людвига (Германия) опубликованы резуль-
таты наблюдения за 524 участниками про-
граммы в течение года, которые доказали, 
что индивидуально разработанные планы 
питания и персональные консультации по-
зволяют обеспечивать приверженность про-
грамме и являются основными факторами 
успешного долгосрочного снижения веса.

Какие результаты у участников 
программы в Томске?

Результаты наших «первых ласточек» 
нас радуют и оправдывают надежды. Осно-
ва гарантированного результата  «Метабо-
лик Баланс» – это безопасность, комфорт-
ность, эффективность и индивидуальность.  
Технология «Метаболик Баланс» оптималь-
но использует скрытые ресурсы нашего ор-
ганизма и  обязательно дает результат!

Представительство 
«Метаболик Баланс» в Томске: 

пр.Ленина, 81/1, Тел. - 53-51-91. 

НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС - С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ
На правах рекламы.

«ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

 ЖИВОТ ПО-СЛАВЯНСКИ ЖИЗНЬ
Повреждение пищеваритель-

ной системы приводит к наруше-
нию обмена и является причиной 
множества заболеваний, по-
скольку всё, чем питаются клетки 
всех тканей организма, образу-
ется в недрах желудочно-кишеч-
ного тракта. Недостаток этого 
питания приводит к нарушению 
жизненных процессов и лишает 
клетки возможности защищаться 
от различных повреждений.

Для того чтобы восстановить 
повреждённую систему, не-

обходимо устранить повреждающие 
факторы (стресс, неправильное пи-
тание, наличие паразитов, непра-
вильное лечение, гиподинамия) и 
потом убрать собственно поврежде-
ние (боль, отёк, воспаление, дис-
функцию вегетативной нервной си-
стемы).  Мы научились это делать с 
помощью СКЭНАР-ТЕРАПИИ. 

Восстановление обменных про-
цессов существенно увеличивает 
ресурсы организма, и это позволяет 
нам вылечивать большинство извест-
ных  заболеваний, таких как гастро-
дуоденит, энтероколит, гепато-холе-
цистит,  панкреатит, пиелонефрит, 
пневмония, ангина, нарушения в су-
ставах и позвоночнике. 

Нам удалось избавить от опера-
ций  по удалению миндалин и аде-
ноидов более 3-х тысяч детей (один 
сеанс – 600 руб.). Мы умеем обна-
руживать и  эффективно, без вреда 

для человека, уничтожать паразитов 
и возбудителей различных заболева-
ний (описторхов, лямблий, остриц, 
аскарид, хламидий, кокковую фло-
ру, большинство вирусов и т.д.).  
Остальные факторы человек должен 
устранить сам путем бескровной ре-
волюции в своей голове. Стратегию и 
тактику мы помогаем разрабатывать, 
остальное за счет характера и остро-
го желания не болеть. 

А если всего этого окажется недо-
статочно,  мы выполним с помощью 
лечебно-диагностического комплек-
са «Асгард» объективную и подроб-
ную диагностику всех органов и си-
стем, в том числе: психологический 
портрет, состояние систем, контро-
лирующих онкогенные процессы, 
угрозу инфаркта миокарда, инсуль-
та, с последующим подбором адек-
ватного лечения и контролем проис-
ходящих изменений (4000 руб.).

Обучаем работе с домашним СКЭ-
НАРОМ – 1500 руб.

Наш АДРЕС: ул. Советская,  2. Тел. 903-005; 8-962-788-3975; 
8-923-404-73-35;  8-903-955-48-68.

  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА  

Пусть вас всегда сопровождают про-
фессиональное признание, успех и под-
держка коллег и близких!

 Пусть результаты вашего труда прино-
сят большое удовлетворение, а в семьях 
царят взаимопонимание, счастье и благо-
получие!

 С праздником!

Александр ЧЕРНОВ,
 главный врач ОГБУЗ

 «Томский центр профилактики 
и борьбы со СПИД и ИЗ».

Дорогие  коллеги – работники
 здравоохранения!

Примите искренние поздравления 
с  Днем медицинского работника!

В канун профессионального праздника 
хочется выразить признательность  и 

благодарность всем   тем, кто  выбрал самую 
гуманную профессию  и  отдает все силы 
служению медицине.

Наш город по праву может гордиться 
своими медработниками, воплотившими в 
себе самые лучшие профессиональные и 
человеческие качества. В числе их и ра-
ботники Томского областного центра дезин-
фекции, выполняющие большую работу по 
охране здоровья людей. Желаю всем ме-
дицинским работникам успехов, семейного 
благополучия и, конечно же, здоровья!

Дорогие коллеги, 
медики нашей области!

Владимир МАРАКУЛИН,
 главный врач 

ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции», 
кандидат меднаук.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Число людей с лишним ве-
сом в России только за  по-
следние пять лет увеличилось 
на 15%! Распространенность 
ожирения в мире достигает 
масштабов пандемии.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!   

Многие  из вас будут встречать его на рабочем месте. 
Пусть он не омрачится никакими неприятностями и будет лег-
ким и радостным! Неравнодушие, которое вы испытываете к 
своим пациентам,  пускай  поможет вам  сберечь  собственное 
здоровье в  такой нелегкой и беспокойной профессии!

С уважением Оксана ОЛЕЙНИК, 
ассистент кафедры эндокринологии 

и диабетологии  СибГМУ, кандидат меднаук.

Качество жизни
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• Офтальмология – комплексная 
        диагностика и лечение

• Детский эндокринолог
• Эндокринолог
• Аллерголог-иммунолог
• УЗД органа зрения
• Невролог
• Психотерапевт
• Физиотерапевт
• Медицинский массаж
• Забор крови на анализы

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

Комплексный подход  
в лечении 

органа зрения

На правах рекламы.

Автомобильные выхлопы, пища с синтетическими добавками, некаче-
ственная питьевая вода, длительное употребление лекарств – ежедневно 

наш организм подвергается атаке вредных агрессивных веществ.

Как очистить организм от токсинов?
Международный холдинг «Gloryon» предлагает 
инновационный ФИТОпрепарат 
пролонгированного действия, который 
позволяет достичь максимально высоких 
результатов в очищении организма -
«Формула DIM».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По приобретению 
 обращайтесь по тел.:
8-906-954-13-64,  
8-952-802-92-37.
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Препарат «Формула DIM» создан на основе совре-
менной научной базы, эксклюзивного сырья и новых 
технологий производства. Обеспечивает глубокое, 
полноценное, 100%-ое очищение организама. В его 
состав входят комплексы: 
• SuperIndol – 4 формы природного индола,
• SuperDetox – ускоряет процессы детоксикации,
• EcoLak – иммунный комплекс на основе коровьего 
молозива усиливает механизм очищения.
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Еще в древности говорили: «Свобода и здоровье имеют одно общее: 
по-настоящему ценишь их только тогда, когда их не хватает». Сре-

ди наивысших  ценностей для человека всегда были его жизнь и здоровье, 
жизнь и здоровье родных и близких. И те,  чей профессиональный долг – по-
мочь людям выздороветь, сохранить жизнь, – пользуются особым уважением 
в обществе. Сотни воителей стоит один искусный врачеватель.

Мы от всей души желаем медикам много сил, доброй души, каждый день 
видеть улыбки на лицах своих пациентов, принимать заслуженную благодар-
ность,  не терять оптимизма. Медицина – это так же просто  и так же сложно 
как жизнь. Будьте счастливы, успешны, любимы и, главное, здоровы!

Дорогие работники сферы здравоохранения!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

 Коллектив  компании
 «МЕДСТАР +»,

пер. Базарный, 12,
тел. 51-79-78, 51-51-16.  
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В сочетании с зубными пастами RADONTA  дуэт зубных ще-
ток с уникальной щетиной Super-Slim, подобно домашнему 
стоматологу, профессионально позаботится о здоровье ваших 
зубов! Быстрый уход утром  и тщательное очищение вечером. 
Экономичны, эффективны, подходят для всех членов семьи.

• ДУЭТ ЗУБНЫХ ЩЕТОК RADONTA 

• ДУЭТ ЗУБНЫХ ПАСТ RADONTA 
Утренняя и вечерняя зубные пасты изготовлены на основе 

трав горного Тибета, содержат растительный фтор, поэтому имеют 
максимальную биологическую активность. В передаче «Телеэкспер-
тиза» (Первый канал) в 2005 году дуэт зубных паст RADONTA был 
признан лучшей зубной пастой на растительной основе. НЕ СОДЕР-
ЖАТ ЛАУРИЛ СУЛЬФАТ НАТРИЯ! ЭКОНОМНО РАСХОДУЮТСЯ.

RADONTA утренняя – это надежная защита от кариеса и креп-
кая зубная эмаль. 

RADONTA вечерняя – предотвращает появление болезней 
пародонта благодаря уникальной комбинации эффективных расти-
тельных экстрактов, восстанавливает баланс микрофлоры, ускоряет 
заживление десен. 

По приобретению обращайтесь по тел. 8-906-954-13-64,  8-952-802-92-37.

«RADONTA» – для тех, кто хочет иметь здоровые зубы

Письмо в газету

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ И ЗАБОТУ
Когда-то я работала в клинике кожных болезней   Сибирского медунивер-

ситета  простой раздатчицей. Сейчас мне 79 лет,  давно не работаю, нако-
пилось много болячек. Но сотрудники клиники всегда проявляют заботу обо мне: 
помогают с госпитализацией в свою клинику и другие, откликаются на  любые 
просьбы.

Я очень благодарна заведующему клиникой Вадиму Степановичу Дмитруку, 
врачам Наталье Петровне Лабзовской, Наталье Сергеевне Левицкой, Людмиле 
Дмитриевне Михайленко. Это отличные специалисты и люди редкой душевной 
отзывчивости. Они лечат одним своим  видом и словом.

От души поздравляю их с Днем медицинского работника и желаю здо-
ровья и счастья! Оставайтесь такими же внимательными и чуткими!

 Нина КУЗНЕЦОВА.

ОТДЫХАЙТЕ И ЗАГОРАЙТЕ!
Наступило лето, а значит и пора 

загара.  Но не спешите быстро при-
обрести коричневый оттенок.  

Нужно постепенно  принимать 
солнечное облучение, начиная 

с  5-10 минут. Нельзя находиться под 
прямыми солнечными лучами с 12.00 до 
15.00 - это время наиболее активного 
радиационного излучения. Первые 2-3 
дня пользуйтесь кремом от загара, по-
том, когда опасный период пройдет, мо-
жете пользоваться и кремом для загара; 
никогда нельзя употреблять для загара 
питательный крем, а тем более крем, со-
держащий гормоны; после пляжа крем и 
масло  нужно смыть.

• Собираясь на пляж, не следует 
гримировать лицо и красить ресницы 
тушью: под лучами безжалостного солн-
ца ваша «красота» скорее всего может 
потечь.

• После моря волосы следует тща-
тельно промыть - соленая вода плохо 
действует на них. Не стоит одеваться 
по принципу «чем короче, тем лучше». 
Ткани должны быть светлыми и нату-
ральными, а не синтетическими. На го-
лову лучше надевать шляпу с широкими 
полями.

• После солнечной ванны не спешите 
под холодный душ, сначала нужно не-
много остыть в тени.


