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Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!

Ежемесячная медицинская газета

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

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.
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21 июня День медицинского
работника!
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егодня в арсенале отечественного здравоохранения новейшие технологии обследования и лечения, современная аппаратура. Но все это действенно только тогда, когда
находится в руках настоящих профессионалов, которые любят свое дело, вкладывают в него душу и с большой заботой
относятся к каждому пациенту.
В этот праздничный день
примите искренние пожелания
больших и малых достижений в
нашем нелегком труде, чувства
удовлетворенности от выполняемой работы, неустанных поисков
и самосовершенствования!
Пусть в медицинских коллективах всегда царят уважение,
взаимопонимание и поддержка!
А в ваших семьях пусть будут мир, спокойствие, любовь и
счастье!

аша трудная, ответственная
работа требует невероятного терпения, милосердия, мужества и высочайшего профессионализма. Жители Томской области, которым вы
помогаете беречь здоровье, благодарны вам за преданность делу, готовность
прийти на помощь, человеческое участие.
Вы многое знаете о жизни и смерти. Ваша профессия лишена романтики,
в ней много суровой прозы. Вы врачуете не только тело, но и душу. В ваших
сердцах не иссякают терпение и любовь. Вас всегда отличали самоотверженность и верность своему долгу. Трудно найти профессию более благородную,
но в то же время – более тяжелую.
Сегодня Профсоюз настойчиво выступает в защиту прав и интересов
работников, борется за тесное сплочение и объединение коллективов в
полноценные профсоюзные организации. Становится престижно быть членом такой признанной и уважаемой общественной
организации как Профсоюз. Охрана труда и его
безопасность, материальная помощь и моральная
поддержка, оздоровление, культурный досуг и занятия спортом, забота о членах семьи, ветеранах
отрасли, студентах и молодых специалистах, обучение и карьерный рост – вот далеко не все вопросы, которые сегодня успешно решает Профсоюз.
Позвольте выразить вам глубочайшую признательность за нелегкий, подвижнический труд, за
золотые руки и отзывчивые сердца. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне!

Олег ПРАВДИН,
главный врач ОГАУЗ «Родильный дом
им. Н. А. Семашко»,
кандидат медицинских наук,
депутат Думы г. Томска

Наталия БУКРЕЕВА,
председатель Томской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске
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менно к вам, коллеги, обращаются люди
в самые трудные минуты жизни, и вы
неизменно приходите на помощь – в любое
время дня и ночи, вне зависимости от своего
настроения и жизненных обстоятельств.
Спасибо за ваш благородный труд!
Легких и благодарных вам пациентов и всего
самого доброго!

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

С уважением, Сергей БАБЕНКО,
генеральный директор
ООО «ЛДЦ МИБС - Томск»
кандидат меднаук

На правах рекламы.

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, т.: 215-661, 78-19-77,
е-mail: elatomsk@mail.ru
Каталоги продукции на сайте — http://elamed.com/catalog/view/

Высокое качество сырья,
ручной сбор.

ВНИМАНИЕ!
Скидка 10%
на травы - каждое
10-е число
месяца.

• травяные сборы:

«Диабет», «Гипертонический»,
«Гинекологический», «Почки»,
«Сердечный» и др.;

• алтайские чаи:

«Иммунный», «Витаминный»,
«Успокоительный» и др.;

• травы и коренья:

Эксклюзивный
дистрибьютор
На правах рекламы.
Товар сертифицирован.

ЦЕЛЕБНЫЕ
ТРАВЫ АЛТАЯ

календула, мелисса, девясил и др.;
а также сушеные грибы,
кедровый орех, масло и живица.

* Павильон "Таежные гостинцы",
Фрунзенский рынок, 1-й зал,
от входа слева, место №23.
* Павильон №152, Дзержинский
рынок (рядом с ул. Карташова).
Тел. 8-953-923-12-03,
е-mail: goganni888@gmail.com

R

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.)

Офис: пр. Ленина, 110, 5-й этаж, е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru
Сервисный центр: пр. Фрунзе, 240-а, стр. 10,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru
Тел./факс: 909-600, 909-200. Сайт — http://delrus.tomsk.ru
На правах рекламы.

это актуально!
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Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас
с Днем медицинского работника!

Б

ольшой коллектив нашего учреждения отличается профессионализмом, самоотверженностью в
работе, внимательным отношением к
пациентам.
У постели больного, в операционной,
в лаборатории – каждый сотрудник на
своем рабочем месте прикладывает все
усилия, чтобы поправить здоровье пациента, вернуть ему радость жизни.
В канун нашего праздника желаю
всем, кто причастен к медицине, - больших и малых достижений, профессионального роста! Помните, что настоящий специалист востребован в любой экономический кризис.
Никогда не теряйте надежды на лучшее,
будьте счастливы, здоровы и благополучны!
Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач
Томской областной клинической больницы

БРИГАДА САНАВИАЦИИ
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Отделение
санитарной авиации (экстренной
и консультативной медицинской помощи) Томской
областной
клинической
больницы – уникальное и
одно из старейших в Томской области. В этом году
оно отмечает 70 лет со дня
открытия. Первым средством передвижения медиков санитарной авиации была лошадь. Сегодня
в распоряжении бригад –
современные реанимобили и вертолет.

С

овсем недавно после
окончания
учебного
года
первоклассник
К. отправился в гости
к бабушке в Асино. Но надежды
на веселые каникулы не оправдались. Забравшись на крышу
строения, он упал, в результате
- переломы позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма. На
помощь пришло отделение санавиации ОКБ: специалисты вначале проконсультировали местных
врачей, затем в Асино в кратчайшее время приехала бригада в составе нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога и фельдшера.
Ребенку провели обезболивающую терапию и в состоянии медикаментозного сна благополучно
доставили в томскую Больницу
скорой помощи №2. Глубокой ночью его экстренно прооперировали. Через сутки перевели в общую
палату. Все это время врачи санавиации справлялись о состоянии
здоровья своего пациента.
Осенью прошлого года в Колпашево у пациента примерно
60-ти лет случилась полная по-

досье
• Сергей Константинович МОТОРИН заведует отделением санавиации с
2009 года, врач анестезиолог-реаниматолог
высшей категории.
В отделение анестезиологии и реаниматологии пришел в 1987 году, после
окончания Сибирского медуниверситета.
Уже через 2 года совершил первый вылет по
санавиации. На сегодня стаж работы в санавиации – более 25 лет. Своими учителями
считает бывшего зав. отделением А.И. Черноштанова (он познакомил с особенностями
профессии), а также зав. отделением неврологии П.П. Непряхину,
которая научила скрупулезно собирать анамнез больного.
перечная блокада сердца, частота сердечных сокращений упала
до 35-36 (при норме у мужчин
60-70 ударов в минуту). Бригада
санавиации в составе кардиолога, анестезиолога-реаниматолога
и фельдшера после консультации
прибыла в местную больницу, поставила водитель ритма (электрокардиостимулятор). После ряда
реанимационных
мероприятий
пациент самостоятельно задышал,
улучшилось кровообращение. В
таком состоянии он был вывезен в
Томск, где в НИИ кардиологии ему
вживили постоянный кардиостимулятор. Его жизни уже ничего
не угрожало.

Каждый день сложные случаи
Это только два эпизода из
будней отделения санитарной
авиации. Специалисты отделения
приходят на выручку пациентам –
жителям из районов Томской области в чрезвычайных ситуациях:
при опасных травмах, состояниях, угрожающих жизни больного, неэффективности терапии и

70 ЛЕТ ТОМСКОЙ САНАВИАЦИИ
В июне 1945 года в Томске была создана и укомплектована
областная Глававиастанция. Первым начальником и бортврачом стала Д.В.Шуткова. В то время средством передвижения
при санитарной авиации была лошадь. Первая санитарная машина появилась годом позже. Летали в районы на самолётах
У-2, ПО-2.
Возможности санитарной авиации расширились с получением в 1952 году самолета АН-2 и нескольких вертолетов. Связь
между районами поддерживали по радио. 90% санитарных полетов осуществлялось в эпидочаги из-за высокой заболеваемости инфекционными болезнями. В 1948 году появилось подразделение санитарной авиации в городе Колпашево.
В особых условиях Томской области с её огромной территорией, малой плотностью населения, отсутствием надежных
путей сообщения служба санитарной авиации была и остаётся
важнейшим звеном в системе оказания экстренной медицинской помощи населению.

прогрессирующем ухудшении состояния здоровья больного; трудностях диагностики и т.д.
Большую часть санзаданий
специалисты выполняют на санитарных автомашинах и 6 реанимобилях (один из которых
«детский», оборудован кювезом).
Используется также вертолетное
сообщение.
Высокоспециализированную
медпомощь взрослым и детям отдаленных районов области оказывает опытный коллектив, в
котором: бригада анестезиологов-реаниматологов (13 человек),
а также нейрохирурги, акушерыгинекологи, хирурги, урологи,
травматологи, сосудистые хирурги и т.д. – всего 36 человек. В их
числе есть доктора и кандидаты
медицинских наук. Штатных сотрудников только двое, остальные
совмещают работу в отделениях,
являются их заведующими.
Если ситуация сложная, требующая быстрых решений, врачи местных ЛПУ обращаются за
профессиональным мнением по
телефону. В сутки проводятся
2-3 консультации по телефону и
электронной почте и 1-2 выезда в
районы.
К новой форме оказания специализированной помощи относится технология телемедицины.
Такой вид связи осуществляется с
районами, где установлено текоммуникационное оборудование – в
Асино, Колпашево и Стрежевом.
Специалисты пересылают рентгеновские снимки, томограммы, результаты УЗИ с просьбой помочь.
В режиме онлайн они получают
ответы на профессиональные вопросы.
- Пациенты нашего отделения – всех возрастов, в том числе новорожденные, поэтому мы
сотрудничаем с Областным перинатальным центром, - замечает заведующий отделением
Сергей Константинович Моторин.

- Большую совместную работу
мы проводим с областным Центром медицинских катастроф.
Практическую помощь оказывают
кафедры анестезиологии и реаниматологии СибГМУ лечебного
факультета, ФПК и ППС (заведующие профессора В.Е. Шипаков
и М.Н. Шписман), кафедра госпитальной терапии (кандидат
меднаук Р.Н. Колесников). Пациентов доставляем в любое ЛПУ по
профилю оказываемой помощи,
но все-таки большинство госпитализируется в областную клиническую больницу - многопрофильное учреждение.

Команда
профессионалов

Зав. отделением Сергей Моторин считает, что на сегодняшний день отделение оснащено на
100% «по тем задачам, которые
стоят» и хорошо укомплектовано
кадрами. И главное достижение
- отсутствие летальных случаев
как при транспортировке, так и
при оказании медпомощи.
За такими результатами работы стоят профессионализм, опыт,
чувство высокой ответственности
сотрудников отделения.
- Наш специалист должен
мгновенно оценить ситуацию,
беря во внимание всё – как пациент говорит, сидит (если откинувшись на спинку кресла
– проблемы с сердцем, если наклонившись вперед и опершись
ладонями на коленки – это, скорее всего, астматический приступ). А бывает, что пациент в
таком состоянии, что не может
ничего сказать, и здесь важна
любая деталь, о которой свидетельствует сама поза или говорят
близкие люди, - отмечает Сергей
Моторин.
Внимательность, умение анализировать и быстро принимать
решения (транспортировать пациента, или оказать помощь на
месте, подождав с операцией,
или срочно оперировать) – наличие этих качеств необходимо сотруднику санавиации, ведь и от
него зависит жизнь.
Сергей Константинович дает
высокую оценку работе своих
коллег – Нине Георгиевне Балакшиной, Игорю Олеговичу Савельеву, Александру Сергеевичу
Чирикову, Сергею Викторовичу
Козыренко и других. Специалисты проводят и профилактическую работу, в этом плане показателен опыт проктологов во
главе с Ольгой Ивановной Булдаковой – благодаря их работе
исчезли осложнения у женщин
после родов.
- Наша работа требует здо-

цифры
• В 2014 году отделение
санавиации оказало
медпомощь 1874
больным.
• Выполнено 1696
санзаданий, из них в
порядке скорой помощи
– 113, совершено 656
транспортировок
больных,
госпитализирован 901
пациент.
• Часть выездов (956)
совершена наземным
транспортом.
• Больше всего
вызовов поступило
из Каргасокского и
Парабельского районов
области.
ровья, терпения и психической
устойчивости, - добавляет к словам заведующего врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат меднаук Александр Костин. - У нас
тяжелые пациенты, а это всегда
связано с переживаниями, стрессами со стороны с родственников.
Тут важно не только самому сохранять спокойствие, но и уметь
успокоить окружающих. И еще
нужно уметь работать в одной
команде, где все друг друга понимают даже не с полуслова, а с
одного взгляда.
В эту команду входят также и
фельдшеры, которые принимают
вызовы, детально выясняют ситуацию, связываются с нужными
специалистами, а также выезжают
по заданию с врачами.
Около 30 лет работает в санавиации Людмила Черных, с большим опытом Наталья Беда, хорошо зарекомендовали себя Тамара
Коростылева и Ирина Сердланова.

Главная награда

Пациенты зачастую не знают
своих спасителей. Но это, по мнению врачей, не важно.
- Например, нас, анестезиологов, пациенты не различают, мы
же стоим за их головой, да и не до
нас им в тяжелых случаях, - говорит Моторин. - Но это не главное.
Главное – пациент выжил! И это
самая большая благодарность за
наш труд!
На вопрос, чем же его привлекает такая напряженная работа,
Сергей Константинович ответил:
- С детства хотел помогать
людям, а здесь, бывает, результаты видны сразу - помог человеку
- ему стало лучше, а то и жизнь
спас. Это вдохновляет. Ну и адреналин, конечно. Почти каждый
случай – на грани жизни и смерти.
И эту битву ты должен непременно выиграть.
А Александр Костин добавил:
- Работа – это вся моя жизнь, и
без нее я себя не мыслю. Но важно, чтобы была и другая жизнь,
чего я и желаю всем коллегам в
канун праздника!
Валентина АНТОНОВА

http://medgazeta-tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
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«В ПРАВДЕ - НАША СИЛА!»
20 - 21 мая 2015 года в Москве в Большом зале Дворца
труда состоялся VI-й съезд профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации.
На съезде работали представители Томской области - председатель Томской областной
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталия Букреева и председатель
первичной профсоюзной организации Стрежевской городской
больницы Людмила Саидова.

К

омментарий председателя Томской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталии Букреевой к докладу председателя Профсоюза
работников здравоохранения РФ Михаила
Кузьменко на VI-ом съезде общероссийского Профсоюза медиков:
- Во вступительном слове Михаил Михайлович отметил, что преобразования последних лет в сфере здравоохранения, как
и в целом в российской экономике, шли по
рыночному пути. И траекторию развития
отрасли стали определять минимизация
социальных обязательств, создание конкурентных отношений, сокращение издержек, которые и так минимальны в здравоохранении. Эти факторы, как, впрочем, и
оптимизация неэффективных организаций,
поиски «огромных» ресурсов, заявления о
неумении врачей торговать своими услугами, привели к бухгалтерскому, по своей
сути, подходу к медицине.

Оптимизация оборачивается
сокращением кадров

По мнению Михаила Михайловича, многие решения последнего времени обсуждаются и принимаются без заинтересованного диалога с гражданским сообществом,
без просчета последствий. Для населения
это оборачивается снижением доступности
и объемов бесплатной медицинской помо-

условий труда с 2014 года установлены новые правила представления выплат медицинским
работникам. Это касается дополнительных отпусков, повышенной оплаты труда и льготной
пенсии по списку. По его словам, предложенный Минтруда
подход не устраивает Профсоюз, поскольку из нормативных
актов были выведены объективно присутствующие в работе и
неустранимые вредные производственные условия – биологический фактор и напряженность
трудового процесса.
«Профсоюз, в рамках концепции достойного труда, будет
жестко отстаивать отраслевые
позиции по созданию безопасных условий труда, обеспечению медицинских работников
соответствующими гарантиями
и компенсациями, проведению
объективной оценки условий
Делегаты VI съезда Профсоюза работников
труда», – подчеркивалось в выздравоохранения РФ от Томской области
ступлении.
Наталия Букреева (справа) и Людмила Саидова
Михаил Кузьменко обратил
внимание на то, что за последщи, а для медицинских работников - по- нее время Профсоюз работников здравоохтерей рабочих мест. Так, в ходе изменения ранения РФ стал равноправной уважаемой
структуры сети отмечается продолжающее- частью международного профсоюзного двися сокращение медработников. По данным жения. Это подтверждают избрание предРосстата, их число снизилось за год на 90 ставителей Профсоюза в руководящие
тысяч человек при сохранении высоко- органы интернационально-общественного
го уровня совместительства. Руководитель обслуживания – в Европейскую конфедеПрофсоюза подчеркнул: «Сегодня профсо- рацию профсоюзов и Международную конюзные организации являются практически федерацию Профсоюзов работников здраединственно реальной силой, способной воохранения, расширение и укрепление
противостоять попыткам государства пере- связей с родственными профсоюзами незаложить ответственность за последствия висимых государств.
оптимизации на самих работников». И добавил, что рост показателей по «дорожной Нужны компетентные
карте» происходит за счет сокращения ра- профлидеры
бочих мест и увеличения нагрузки на раМихаил Михайлович акцентировал вниботников. И задача Профсоюза - объяснить мание на необходимости обучения профсообществу, как достигаются эти показатели.
юзных кадров, так как результаты деятель-

За достойную оценку
условий труда

Также докладчик отметил, что в рамках
реализации закона о социальной оценке

ности Профсоюза, по его мнению, напрямую
зависят от компетентности профлидера,
продуктивной работы коллегиального органа профсоюза. Сегодня процесс обучения
становится сложным, растет объем знаний,

которым должны владеть профлидеры, меняются формы и методы преподавания, и
потому главное - отладить систему обучения на всех уровнях структуры, внедряя
активные формы обучения, повышая ответственность руководителей за подготовку
специалистов.
Определяя приоритеты на перспективу,
лидер Профсоюза медиков выделил серьезную роль в профессиональном сообществе
первичных профсоюзных организаций,
закрепление опытных кадров и привлечение молодежи, продолжение борьбы за
сохранения права медиков на досрочную
пенсию, увеличение коллективных усилий
по защите трудовых прав и интересов работников. Он также заметил, что «назрела
необходимость совершенствовать уставную
деятельность и активизировать первичные
профсоюзные организации».

Привлекать молодежь,
использовать СМИ

Особое значение, по мнению выступающего, имеет и работа с молодежью – обучение, наставничество, проведение форумов и слетов. Следует совершенствовать
взаимодействие в медийном пространстве,
обращать пристальное внимание на реализацию задач по связям с общественностью
и информационной политике. Технических
условий для этого у профсоюзов достаточно. Необходимо также укреплять связи
с первичным звеном для создания единой
информационной системы.
В заключение Михаил Михайлович сказал: «За последние пять лет сделано немало, но те цели, ради которых создан наш
Профсоюз, постоянно требуют от нас больших усилий и сплоченности. Как сказал герой одного из фильмов: «Вся сила в правде. У кого правда, тот и сильнее». В правде
и наша с вами сила!»

Наталия БУКРЕЕВА:
- Я полностью согласна с позицией
нашего лидера, разделяю его взгляд
на те проблемы, которые предстоит
решать, и уверена, что целенаправленная работа и наша проверенная
временем позиция по основным вопросам защиты прав и интересов работников принесут реальные плоды.

IT-ТЕХНОЛОГИИ В РЕГИСТРАТУРЕ
ОГАУЗ "Поликлиника №1" уже в июне
порадует своих пациентов новым сервисом
в рамках проекта "Входная группа"
«Входная группа» - региональный
пилотный
проект, который реализуется по инициативе департамента здравоохранения
Томской области. Он подразумевает
совершенно
новую логистику и технологическое
обеспечение
работы регистратуры в
ЛПУ.

Ц

ель «Входной группы»
- снять нарекания пациентов к сервису в
ЛПУ, организовать работу так, чтобы больницы перестали ассоциироваться
с очередями и невниманием к людям. Проект получил одобрение
Министерства
здравоохранения
России, которое будет рекомендовать его другим регионам.
В пилотном проекте участвуют
13 ЛПУ области, в том числе и поликлиника №1. Однако, в отличие
от других медучреждений, руководство поликлиники само обратилось в департамент здравоохранения с просьбой стать участником
«Входной группы».
Проект предусматривает разделение регистратуры на фронтофис и call-центр. Сотрудники
фронт-офиса принимают посетителей по системе электронной очереди и работают с электронными
карточками пациентов.
Задача call-центра - прием и
обработка всех телефонных звонков, поступивших в регистратуру.
При помощи компьютерных технологий все телефонные номера

позвонивших определяются и автоматически выстраиваются в очередь. В порядке данной очереди
компьютер регистратуры осуществляет набор номера звонившему.
Максимальное ожидание звонка из
регистратуры поликлиники на ваш
номер - 10 минут.
Во фронт-офисе и call-центре
ведется видео- и аудиозапись
всех обращений пациентов для
разрешения
возможных
жалоб на качество обслуживания.
- Мы давно хотели изменить вид
нашей регстратуры, уйти от маленьких окон, через которые регистратор практически не видел
пациента, - говорит главный врач
поликлиники №1 Анатолий Музеник. - Однако специфика нашего
ЛПУ такова, что регистратуру от
пациентов разделяет капитальная
стена, которую невозможно просто
взять и демонтировать. В рамках
проекта мы смогли в кратчайшие
сроки согласовать реконструкцию
стены и внутренних помещений
со всеми контролирующими органами, разработать дизайн-проект
входной группы с учетом всех СанПиНов. Если в других ЛПУ новая
регистратура не имеет перегородок между пациентом и регистратором, то у нас они взаимодействуют через широкие проемы в
стене.
Фронт-офис входной группы
поликлиники №1 рассчитан на
обслуживание 450 посетителей
в смену. Он включает в себя 50
посадочных мест в холле, 3 окна
для приема посетителей и 2 терминала (инфомата) регионального
«Портала государственных услуг».
Инфоматы с сенсорными экранами
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позволяют самостоятельно
осуществить запись на
прием или вызвать
врача на дом.
В холле также
стоит
терминал,
который
выдает
талоны на первичное
обращение;
прием без очереди (ветераны ВОВ
До реконструкции
и
призывники
в
армию); выписку и
закрытие больничных
листов и выдачу медицинских справок.
- Чтобы пациентам было легче
адаптироваться к новой регистратуре, мы пригласили некоторых
наших бывших сотрудников-пенсионеров, которые хорошо знают
систему работы поликлиники, поработать в качестве администраторов холла, - рассказывает АнаВариант дизайн-проекта
толий Юрьевич.
«Входной группы»
Руководство поликлиники буполиклиники №1
дет тщательно изучать работу
входной группы и по мере надобности вносить коррективы в ее
Дорогие коллеги! От души поздравляю вас
функционирование. Так, например, при наплыве пациентов во
с нашим профессиональным праздником!
время эпидемии гриппа количество регистраторов, принимающих
ще в древности говорили: «Свобода
таких больных, увеличится.
и здоровье имеют одно общее: по- Проект «Входная группа» настоящему ценишь их только тогда, когда
это новый уровень комфорта для
их не хватает». Среди наивысших ценностей
всех - и для пациентов, и для содля человека всегда были его жизнь и здотрудников, - уверен Анатолий
ровье, жизнь и здоровье родных и близких.
Музеник. - Кроме того, новая инИ те, чей профессиональный долг – помочь
формационная система позволяет
людям выздороветь, сохранить жизнь, –
нам осуществлять быстрый и эфпользуются особым уважением в обществе.
фективный статистический анализ
Желаю своим коллегам, а также всем
всех обращений в поликлинику, а
медикам, много сил, энергии, каждый день
это крайне важно для работы ЛПУ.
видеть улыбки на лицах своих пациентов,
Мы очень рады, что вошли в
принимать заслуженную благодарность, не
состав участников «Входной груптерять оптимизма. Будьте счастливы, успешпы». Надеюсь, что скоро и наши
ны, любимы и, главное, здоровы!
пациенты оценят ее по достоинству. Сall-центр у нас уже полноАнатолий МУЗЕНИК,
стью функционирует, а открытие
главный врач
самой входной группы состоится в
ОГАУЗ «Поликлиника №1»
середине июня.
Марина ДИАМАНТ

Е
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Сердечно поздравляю всех работников
здравоохранения области с профессиональным праздником -

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

И

менно в этот день работники здравоохранения
по-особому ощущают свою необходимость и свою
значимость, гордятся своей профессией, своими успехами и
достижениями. В этот день вам дарят цветы и звучат слова
благодарности. Но от представителей других профессий
вы отличаетесь тем, что слышите эти слова благодарности
и в другие дни, когда удалось спасти, вылечить еще одного
больного.
Выздоровление пациента – это всегда радость для медика.
И встречаться с такой радостью я желаю вам как можно чаще!
Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия!
Михаил ЧИНЯЕВ,
руководитель
Территориального органа
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
по Томской области
http://70reg.roszdravnadzor.ru

Сотрудники НИИ онкологии,
заслуженные врачи Российской Федерации
Елена Слонимская, Валерий Новиков,
Наталья Ковалева (на фото верхний ряд),
Роза Шагиахметова, Виктор Демочко

Алексей МИХЛЕНКО,
главный врач ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2»,
кандидат медицинских наук
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Дорогие коллеги,
работники
здравоохранения!
Дорогие наши ветераны!
Уважаемые томичи и гости города!

9 Мая — особая и священная дата не только в истории России,
но и всего мира. 70 лет назад была одержана Победа над фашистоздравляю
докторов,наших
медсестер,
скими захватчиками. В этот
день мы чествуем
доблестных
ветеранов войны и тружеников
тыла, чтим
память
тех, кто отдал
санитарочек
с Днем
медицинского
свои жизни за наше
мирное будущее, передаем внукам и правработника!
нукам уважение и почитание
подвигов наших
отцов и дедов!
Людей, посвятивших
себя медицине,
От
имени
коллектива
нашей
больницы
жеотличают удивительная преданность своему
лаю
ветеранам
войны
и
труженикам
тыла
здороблагородному
делу, доброта
и милосердие.
вья и благополучия,
постоянной
заботы
и внимания!
руках часто не
только здоровье,
С
праздникомВ ваших
Великой
Победы,
томичи!

П

но и жизнь маленького пациента, что требует

Николай Зенкин,
главныйи деликатности.
врач ОГАУЗ И«Больница
особой чуткости
вы с честью
№2», заслуженный
работник
РФ, канвыполняете
свойздравоохранения
долг.
дидат медицинскихСпасибо
наук, участник
войны
в Афганистане.
вам за ваши
светлые
головы, добрые

Андрей Караваев,
главный врач ОГАУЗ «Больница скорой
медицинской помощи №2»
http://csurgery.ru

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Примите самые искренние слова благодарности
за вашу профессиональную деятельность!

В

о все времена люди, дарующие исцеление — врачи,
медицинские сестры, санитарки и лаборанты — олицетворяли честь, гуманизм, самоотверженное служение профессиональному и нравственному долгу.
День медицинского работника по праву можно считать
днем всенародного признания благородного труда всех работников здравоохранения, тех, кто сердцем чувствует боль
и страдания человека и облегчает их.
Томск по праву гордится многочисленным отрядом работников здравоохранения, и я от имени коллектива ОГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника №1», Стоматологической
ассоциации Томской области, желаю всем Вам успехов в работе во имя и во благо человека!
Пусть никогда не покидают Вас оптимизм, доброта и терпение!
Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра
Вам и вашим близким!

сердца и золотые руки!
Желаю коллегам благополучия, новых
успехов и, самое главное, того, что вы так щедро
даете людям, - здоровья!

С искренними пожеланиями,
Ирина ЕВТУШЕНКО,
главный врач Областного перинатального центра,
заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии СибГМУ,
профессор

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
КОЛЛЕГИ!

Александр ФЕДОРОВ,
главный врач
ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»,
депутат Законодательной Думы Томской области

Примите искренние поздравления
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

С искренними пожеланиями, Андрей КОШЕЛЬ,
главный врач Медицинского центра
им. Г.К. Жерлова,
доктор медицинских наук, профессор
http://sgc.tomsk.ru

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,
МЕДИКИ НАШЕЙ ОБЛАСТИ!

В

канун профессионального праздника примите
искренние поздравления и слова благодарности
за ответственное отношение к нелегкому, но благородному
делу - сохранению жизни и здоровья сограждан!
Наш город может по праву гордиться своими
медработниками, воплотившими в себе самые лучшие
профессиональные и человеческие качества.
В числе их и работники нашего учреждения,
выполняющие большую работу по охране здоровья людей.
От души поздравляю своих коллег, многие из которых
посвятили дезинфекционной службе трудовую жизнь!
Желаю всем медицинским работникам успехов,
финансового благополучия и личного счастья!
Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач
ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции»,
кандидат медицинских наук
http://tocd.tomsk.ru

ОЛЕГ ПОПАДЕЙКИН,
главный врач ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»
http://bsmp.tomsk.ru
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35 лет назад для выпускников лечебного факультета
Томского
медицинского
института
прозвенел последний звонок. Заветные дипломы
получили 300 молодых
специалистов, причем у
каждого десятого выпускника был красный диплом.

коллеги

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

х студенчество пришлось на конец 70-х
годов прошлого века
(1974-1980), когда активно работал комсомол, строился
БАМ, мощным было стройотрядовское движение. Большинство из
тех студентов были романтиками
в душе. И романтическую преданность своей профессии пронесли
через всю жизнь.
Курс был одним из самых многочисленных и сильных по успеваемости. В конце их обучения,
в 1979-80 годах, в Томске открылись два НИИ – онкологии и кардиологии. Лучших, тяготеющих к
науке выпускников пригласили
туда. Но многие отправились проявлять свои способности к науке
и в другие города. Сегодня они известные ученые, маститые профессора.
Заслуженными деятелями науки РФ стали Александр Чернявский, зам. директора в Новосибирском НИИ им. академика Е.Н.
Мешалкина, и Лариса Коломиец,
зав. отделением в Томском НИИ
онкологии, там же руководителями подразделений являются
доктора наук Виктор Гольдберг,
Елена Слонимская; заведует кафедрой в родном вузе и возглавляет Областной перинатальный
центр Ирина Евтушенко; профессор Игорь Раткин трудится в Новокузнецком ГИДУВе, доктора наук
Николай Кривоногов, Александр
Крылов, Леонид Маслов - в Томском НИИ кардиологии; заведует
кафедрой в СибГМУ и руководит
собственной клиникой профессор
Игорь Запускалов; профессором
кафедры медуниверситета является Елена Идрисова и т. д. Многие защитили кандидатские диссертации, среди них – Александр
Мартусевич, Елена Будницкая,
Илья Анисеня, Сергей Гольцов и
другие.
Среди выпускников есть и отличные организаторы здравоохранения. Долгое время заместителем
начальника департамента здравоохранения ТО работал Сергей Банин, сегодня он возглавляет один
из департаментов обладминистрации, кандидат экономических
наук; главным врачом северского
СФНКЦ является Александр Маевский.
После распределения трудятся на своих местах сегодняшние
профессионалы своего дела: в
Александровской
райбольнице
психиатр-нарколог Надежда До-

СТУДЕНЧЕСТВА
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

На первомайской
демонстрации, 1976 г.
рожкина, в Каргаске – терапевт
Любовь Писклова, в Кривошеинской РБ – терапевт Наталья Нестерова, в Шегарской больнице – психиатр Татьяна Иванова и невролог
Нина Фоминых, в Первомайской
РБ – врач УЗ-диагностики Николай
Абатуров, в Лоскутово - акушергинеколог Антонина Дягилева и
многие другие. 35 лет работают в
Томске врачи редких специальностей: в онкодиспансере - онкогинеколог Галина Удодова, в роддоме №1- детский гинеколог Татьяна
Якунина; в клинике им. Савиных
СибГМУ - замечательные хирурги
Сергей Марьин и Анатолий Шмарев, в роддоме им. Семашко - гинеколог Людмила Кечуткина.
Практически все не изменили
однажды выбранной профессии и
гордятся тем, что имеют диплом
выпускника Томского медицинского, который давно уже стал
брендом качественного медицинского образования.

Жизнь разбросала бывших
студентов на огромной территории от Германии, Израиля, Канады, Словении до Казахстана и
Владивостока. Так, в Нью-Йорке
на «скорой помощи» работает
Александр Поротов. Очень многие трудятся в столичных городах, в европейской части страны,
но большинство все-таки там,
куда приехали после окончания
вуза, – в Томской, Кемеровской,
Новосибирской, Тюменской областях, в республиках Тыва, Бурятия, Якутия, Алтай.
Но, как и 5 лет назад, многие поспешат на встречу, минуя
огромные расстояния. На встречу с друзьями, своей юностью,
воспоминаниями о самом ярком
периоде жизни – студенчестве.

Яростный стройотряд

Это про их поколение Александр Градский пел: «Радостный
строй гитар, яростный стройо-

тряд…»
В стройотрядах побывали
почти все. ССО романтично назывались «Мечта», «Алые паруса», и бойцы их были романтиками. Несмотря на комарье,
грязь и дожди строили на севере области коровники и школы.
А главное, строили себя – учились работать руками, руководить, дружить, петь, играть на
гитарах.
- Стройотряды – это хорошая школа жизни. На младших
курсах оказалось, что я лучше
всех готовлю, и меня назначили поваром, - рассказывает Наталья Дьяченко, сегодняшний
невролог одной из клиник. - А
на 5-м курсе я и штукатурила,
и проходила врачебную практику в Новом Васюгане. Не знаю,
когда мы высыпались. Было так
весело – посвящения, конкурсы,
песни под гитару!
Зимой мы продолжали традиции - ходили в лесную избушку,
называли себя «лесные братья»
и весело встречали праздники.
А вот Александр Мартусевич
был главным врачом вначале
стройотряда медиков, а потом
объединенного отряда с госуниверситетом. «Самое замечательное время, - вспоминает он,
- опыта набрался и лечебного,
и организаторского. Последний
пригодился, когда стал председателем студпрофкома в вузе».
Сергей Банин был в ССО аж
4 раза, но из города не выезжал

Ах, эти свадьбы!

Свадьбы были шумные, веселые и многолюдные. А сложившиеся пары – прочные. На
курсе образовалось более 30
семей, которые существуют и
поныне. Одной из них является
семья Баниных.
Галина вспоминает: «Дружили мы с Сергеем 2 последних
года, хотя симпатизировали с
первого курса. Он поразил меня
тем, что был музыкален – играл
на гитаре, пианино, пел, мечтал
стать терапевтом. Он приходил к
нам в общежитие, где мы устраивали танцы. Однокурсник Сергей Ларин выносил магнитофон,
колонки в холл, и танцы длились
до утра».
Ее муж Сергей замечает: «Галина удивила меня своей бурной
активностью, думал, она станет
организатором, а вышло наоборот». На их свадьбу пришло
полкурса, а самым памятным подарком оказалась люстра. Продолжением таких счастливых
историй стали дети, многие из
которых пошли по стопам родителей – в медицину.
Совсем скоро они вновь
встретятся. Солидные мужчины
и женщины будут радостно обниматься и восклицать, называя
друг друга по именам и даже
юношеским прозвищам. Ничего,
что у многих седина и потяжелевшие фигуры – глаза будут
блестеть как тогда, в юности, и
смех будет таким же задорным!
Это будет встреча с молодостью, когда было очень
много сил и энергии. И частицу этой молодой энергии они
черпают каждый раз, когда
встречаются в родной альмаматер!
Валентина АНТОНОВА

Встреча выпускников 1980 года
лечебного факультета состоится
26 июня в 13.00 в главном корпусе СибГМУ

ехать на автобусе. И каково же было наше
удивление, когда в качестве обычного
пассажира мы увидели академика Сергея
Петровича Карпова, а он в ответ на наше
удивление спокойно сказал: «Вы знаете,
коллеги, это очень удобный вид транспорта». Потом академик расспросил нас
об учебе, наших интересах. Вспоминаю
эту встречу и каждый раз думаю о том, насколько эти великие люди были просты и
человечны, что вызывает искреннее уважение и преклонение перед нашими Учителями. Поистине, «если не знаешь, откуда
пришел, то не знаешь, куда тебе идти»…

ЛЮБИМЫЕ
УЧИТЕЛЯ
Студентам этого курса очень повезло – им довелось учиться у корифеев медицинского университета, которые составляют его славу и
гордость. В их числе профессора Д.Д.
Яблоков, Д.И. Гольдберг, С.П. Карпов, Б.М. Шершевский, Б.С. Альбицкий, В.В. Кусков, Н.В. Васильев, С.П.
Ходкевич и многие другие. Вот что
говорят вчерашние студенты о своих
педагогах.
Ирина Евтушенко:
- На первых курсах меня покорил
Николай Петрович Минин своим заботливым, но в то же время строгим и
справедливым отношением к студентам.
Профессор Евгений Данилович Гольдберг
был Ученым и Интеллектуалом с большой
буквы, на которого всегда хотелось равняться. Большое впечатление произвели
и преподаватели кафедры акушерства
и гинекологии – профессор Анна Алексеевна Радионченко, доцент Валентина
Петровна Болотова, может, поэтому я
выбрала эту профессию и эту кафедру.

– работал на общежитиях на Московском тракте, где потом жили
его однокурсники.
Но студенты работали не
только в ССО. Большинство трудились санитарами, медсестрами. Браться за любую работу
было привычным и характерным
для того времени.
- Я, например, со 2-го курса
работал санитаром, а с 3-го уже
медбратом в хирургическом отделении горбольницы №3, – рассказывает Александр Маевский.
– Там поближе познакомился с
хирургией, о которой мечтал,
узнал ее, как говорится, изнутри. После вуза не страшно было
подойти к больному, сделать
определенную
манипуляцию.
Сегодня и законодательство не
позволяет студентам работать,
да и сами они не особо жаждут,
ведь есть муляжи. Но нам, считаю, повезло!

На занятии
по урологии с преподавателем В.А. Давыдовым.
15-я группа, 5 курс
И еще у нас был замечательный декан –
Лирман Александр Васильевич.
Лариса Коломиец:
- Мы были последним курсом, которому удалось прослушать полный цикл

лекций выдающихся ученых, академиков
Д.Д. Яблокова и С.П. Карпова, чьи труды известны далеко за пределами нашей
страны. Никогда не забуду случайный, мимолетный эпизод. Чтобы не опоздать на занятие в биологический корпус, мы решили

Александр Мартусевич:
- Хирургом я решил стать еще в школе,
а в вузе на меня большое влияние оказали
такие представители хирургической школы, как Викентий Викентьевич Пекарский
– фонтан идей и сгусток энергии, Георгий
Цыренович Дамбаев - неутомимый изобретатель, у которого я защищал кандидатскую. Очень много я общался с удивительным педагогом, профессором Федором
Федоровичем Саксом. Он поразил меня
художественными способностями и блестящим умом. Главное наше отличие от сегодняшних студентов в том, что большинство
хотели стать именно врачами, даже троечники знали, что они будут работать в
медицине.

http://medgazeta-tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №

НА

cоветует специалист

№6, июнь, 2015 г.

7

ОСТРЫЙ УМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!
Здоровым людям обычно электроэнцефалограмму
головного
мозга не делают, а зря! Её картина
может поведать многое. С годами
люди имеют обыкновение приобретать разного рода недуги. В списке
возможных издержек не последнее
место занимает нарастающая тенденция к бессоннице, перевозбуждению, хронической усталости, а
также деменция (старческое слабоумие).
На правах рекламы.

5. Самооценка достигнет нового
уровня — чувство гордости за красиво
выполненную работу и уверенность в
своих силах дадут почувствовать тебе
свою значимость.
6. Простой путь развить терпение и
настойчивость — постоянная забота о
своём здоровье. Ничто не выведет тебя
из равновесия!
7. Память станет намного лучше, а
мозг будет работать в разы быстрее.
Согласованная работа мозга - это ясность и чистота разума. Многие ученые
считают, что стабильная электобиохимическая активность помогает людям в преклонном возрасте оставаться в здравом
уме и жить дольше. Депрессию и беспокойство можно победить с помощью индивидуального альфа ритма, в трудные
времена эта технология (альфа тренинг)
будет спасением от потрясений… Ты всё
еще НАХОДИШЬСЯ В СТРЕССЕ?
Спеши улучшить качество своей жизни и рассказать об этом друзьям!

Компания ООО «Сибминводы» предлагает
широкий спектр оздоровительных средств на
основе природных факторов, которые вот уже
много лет применяются как в санаторно-курортном
лечении, реабилитационных и восстановительных
центрах, так и в домашних условиях при
различных заболеваниях:

От души поздравляем
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
наших коллег сотрудников кафедры и клиники неврологии СибГМУ: заведующую кафедрой Алифирову Валентину Михайловну, профессора Катаеву Надежду
Григорьевну, заведующую клиникой
Николаеву Наталью Николаевну!
Пусть каждый день приносит вам
новые победы и достижения, а жизнь
радует вас, даря здоровье и счастье!
Ирина ГРИВЦОВА,
Людмила ВОЛОДИНА,
программа
«Альфа стимуляция»

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «Сибминводы», г. Томск, а/я 297,
тел./факс: 56-52-58, 56-53-58, 56-53-28.
Сайт – http://alzan.ru Е-mail: alzan@alzan.ru

VERTERA® ЛАМИНАРИЯ ГЕЛЬ
СОСТАВ: 17 аминокислот; полиненасыщенные жирные кислоты;
альгинаты; витамины: Е, С, группы В, К, РР, провитамин А
(каротин); макро- и микроэлементы и др.
• УЛУЧШАЕТ работу сердечно-сосудистой,
нервной, иммунной, эндокринной, костносуставной, пищеварительной систем.
• ПОВЫШАЕТ энергию и жизненный тонус.
• СПОСОБСТВУЕТ расщеплению жиров,
уменьшению жировых отложений.

Томский НИИ кардиологии

• ВЫВОДИТ токсины, соли тяжелых металлов,
радионуклиды.

кабинет

магнитно-резонансной томографии

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ.
ЖИВАЯ КЛЕТКА ЛАМИНАРИИ.
КЛИНИЧЕСКИ ИСПЫТАН.

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

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

На правах рекламы.

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

На правах рекламы.

кремы, гели, салфетки, средства для
ингаляций, растирок, аппликаций, наборы
для массажа и др. на основе
ПРИРОДНОГО БИШОФИТА, САПРОПЕЛЕВОЙ И
ИЛОВОЙ СУЛЬФИДНОЙ ГРЯЗЕЙ, РАПЫ СОЛЕНЫХ
ОЗЕР СИБИРИ, РЫЖИКОВОГО МАСЛА, ПИХТЫ.

ул. Карла Ильмера, 10/1,
www.alfastimul.ucoz.ru,
тел.: 8-913-858-08-07,
8-906-949-29-91.

Звоните: 8-913-843-54-45, 8-953-919-68-08.
Ждем Вас по адресу: ул. К. Маркса, 7, оф. 303,
vertera.org (ID 456)

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
Сервисный центр “МЕЛФОН”

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.

На правах рекламы

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Г. Томск, ул. Киевская, 111-а, НИИ кардиологии, кабинет МРТ.
Тел.: (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).

На правах рекламы.

асто приходится слышать о бесполезности лечения деменции, потому что возрастные изменения в организме
(и, в частности, в мозге) не исправить никакими лекарствами. Отчасти это верно.
Но лишь отчасти.
Во-первых, не все ее виды необратимы. Некоторые носят функциональный характер и поддаются восстановлению. Вовторых, лечение деменции специфично.
Лечить ее, как лечат, например, некоторые болезни печени или сердца, действительно, нет нужды, поскольку старческое
слабоумие не является собственно заболеванием. Это синдром – особое сочетание ряда симптомов (нарушение памяти,
расстройство речи, потеря ориентировки
и другие изменения, затрудняющие повседневную жизнь человека в быту и в работе). Эти симптомы вызываются сбоями,
происходящими по самым разным причинам. Негативное влияние этих факторов
на работу мозга может быть предотвращено, и в этом смысле лечение слабоумия не
только возможно, но и необходимо. Оно
необходимо как самим больным, так как
помогает им дольше сохранять контакт с
окружающими и заботиться о себе, так и
их близким, с которых снимается часть
забот по уходу. Профилактика деменции
продлевает живое общение с родными.
Лечение слабоумия должно предваряться системным обследованием у специалиста. Только врач после разноплановых диагностических мероприятий может
установить, какими нарушениями были
вызваны проблемы памяти и другие дисфункции. И лишь затем принять решение
о назначении терапии.
1. Улучшение психического состояния,
решение психологических проблем дарует программа «Альфа стимуляция».
2. Внимательность и концентрация
станут твоими постоянными спутниками.
3. Постоянное прохождение альфа
тренинга даст тебе возможность делать
сложные бытовые дела, перед которыми
у тебя раньше опускались руки.
4. Творческие способности будут развиваться и радовать тебя неожиданными
проявлениями.

импортные

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

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

На правах рекламы.
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У ГАЗЕТЫ «НА ЗДОРОВЬЕ!» НОВЫЙ САЙТ -

http://medgazeta-tomsk.ru
Читайте нашу газету в печатном
и электронном вариантах!
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№ 9, ноябрь, 2010 г.
valantonova@yandex.ru

В

ами избран трудный и ответственный путь, не допускающий ошибок и слабости, требующий высокой
интеллектуальной и эмоциональной отдачи.
Оставайтесь такими же высокопрофессиональными и преданными своему
делу специалистами.
Ваш труд позволяет многим людям
вернуться к активной деятельности,
обрести уверенность в завтрашнем дне,
вновь почувствовать радость жизни.
Огромная вам за это благодарность!
В канун праздника желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!
Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН,
директор ФГУП «Томское протезно-ортопедическое
предприятие»
http://tomskprop.ru

Выражаем признательность и уважение всем, кто посвятил свою жизнь
медицине, для кого сегодняшний праздник – повод еще раз убедиться в
том, что выбор профессии сделан верно.
Ведь именно наша профессия требует от человека помимо
знаний высоких моральных качеств: полной самоотдачи, терпения,
ответственности, любви к людям.
Искренне желаем вам оптимизма, бодрости, здоровья, благополучия,
новых успехов и свершений в вашем благородном и
таком необходимом людям деле!
Пусть Вам никогда не придется усомниться в той
пользе, которую Вы приносите людям, пусть Ваши
пациенты будут здоровы и благодарны Вам!
Коллектив
Центра женского здоровья

• ул. Советская, 97-б,
тел. 56-22-22, 42-02-02.
• пр. Ленина, 199, тел. 40-59-99, 40-22-99.
Сайт - http://420202.ru

Сервис по заказу лекарств apteka.ru
поздравляет томичей
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
и напоминает, что здоровье - главная ценность!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления

С НАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

В

этот день мы гордимся своими достижениями, радуемся за коллег,
которые достигли успехов, но более всего
мы ценим благодарности, которые слышим от пациентов.
Хочу выразить признательность и
уважение всем сотрудникам нашего коллектива, кто вносит свою частицу труда в
общий результат – оздоровление пациентов. Кто вкладывает в это дело всю душу,
опыт, знания.
Желаю всем медикам профессионального роста, крепкого здоровья, семейного
счастья и позитива во всем!
Анатолий АКСЕНОВ,
директор Центра реабилитации «Ключи»
http://kluchi.tom.ru

Новая система поиска лекарств apteka.ru позволит с легкостью
заботиться о своем здоровье и здоровье близких!
Найти лекарство просто: apteka.ru!

Данная информация не является публичной офертой.
*Заказ от аптеки поставщику. На правах рекламы.
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