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 STRYKER -  ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ 
                                   МАТЕРИАЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Пр. Ленина, 94, оф. 408.
Тел.: 51-41-99,
        51-18-65.

● травматология  
и ортопедия,

● челюстно-лицевая
 хирургия,

● ЛОР-хирургия,
● эндоскопия,

● нейрохирургия,
●  эндопротезирование.

Эксклюзивный дистрибьютор 
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В этом году  Дню меди-
цинского работника был 
посвящен большой праз-
дник - фестиваль искусств 
«Ромашка». Он стал не 
просто «конкурсом худо-
жественной самодеятель-
ности», а грандиозным 
событием для всех меди-
ков области. Фестиваль 
состоялся 23 июня в зда-
нии облсовпрофа.

Идею обкома профсоюза работников здравоохра-
нения о проведении фестиваля поддержал депар-
тамент здравоохранения Томской области. Как и 

предполагали его организаторы, это зрелищное культурно-
массовое мероприятие собрало огромное количество твор-
ческих людей самой благородной профессии. Желающих 
продемонстрировать свои таланты оказалось так много, что  
пришлось устраивать отборочные туры. В финальном кон-
церте приняли участие более 40 участников и творческие 
коллективы из 23 медицинских учреждений.

Впрочем, в зале тоже был аншлаг: группы поддержки 

оказались не менее подготовленными, чем участники фести-
валя, они пришли поболеть за своих коллег по работе с яр-
кими, красочными плакатами и веселыми кричалками. Каж-
дой команде хотелось, чтобы именно их учреждение 
здравоохранения жюри признало самым талантливым. Ак-
тивно проявили себя группы поддержки Асиновской, Колпа-
шевской и Томской ЦРБ, горбольницы №1.

Шоу вели конферансье -  Татьяна Данченко, главный 
врач МСЧ №1 и Виталий Грахов, главный врач межвузовс-
кой больницы. 

Перед началом выступлений с прошедшим праздником 
медиков поздравили Максим Заюков, начальник областного 
департамента здравоохранения, Сергей Андреев, руководи-
тель городского управления здравоохранения и Наталия 
Букреева, председатель обкома профсоюза работников 
здравоохранения. Они отметили, что томские врачи – пора-
зительные люди, сочетающие в себе самые лучшие профес-
сиональные и человеческие качества. Наши медики знают и 
любят свое дело, трудятся на благо людей и при этом сохра-
няют бодрость духа, умеют развеселить своих пациентов. 

Все без исключения участники фестиваля появлялись 
на сцене в костюмах, многие из которых сшили сами. Каж-
дое выступление было похоже на мини-спектакль. А в це-
лом получилось великолепное театрализованное представ-
ление. 

Первыми на сцену вышли Валерий Липовка и Татьяна 
Козлова из Томской ЦРБ. Они исполнили эстрадную пес-
ню. А через некоторое время Валерий предстал перед 
зрителями в образе удалого молодца, рубахи-парня, за-
дорно распевающего: «Эх, полным-полна моя коробуш-
ка!». Хоровой коллектив «Радуга» (Томская клиничес-
кая психиатрическая больница) исполнил песню «Хава 
Нагила» и «Песню о солдате». Этот женский хор – пос-
тоянный участник и лауреат многих вокальных конкур-
сов. 

Своими сольными выступлениями зрителей порадо-
вали Дмитрий Иванов (горбольница №1), Анна Погодина 
(Специализированный дом ребенка), Наталия Колесни-
кова (Колпашевская ЦРБ), Вера Михайлова (Александ-
ровская ЦРБ). Все они вполне могли бы стать эстрадны-
ми звездами и давать концерты. До фестиваля об их 
таланте знали только друзья и коллеги, но теперь, на-
верняка, у них появились поклонники. Номера участни-
ков оценивало компетентное жюри, состоящее из пред-
ставителей департамента здравоохранения, 
профсоюзных организаций,  врачей различных ЛПУ и 
работников культуры. Перед ними стояла непростая за-
дача: выбрать лучших из лучших, так как все выступле-
ния отличались оригинальностью и мастерством. 

(Окончание на 2-й стр.)

«РОМАШКА» - 
СИМВОЛ ТАЛАНТА

Пер. Безымянный, 3 (ост. «Главпочтамт»), тел./факс: 51-05-48, 51-20-41;
ул. Учебная, 39 (бикорпус СибГМУ), тел./факс - 56-46-78.
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Всегда  элегантно одетая, энер-
гичная, неунывающая - такой знают 
Розу Зартыновну Макаренко. С та-
ким же подъемом, «огоньком», про-
фессионализмом она относится к 
своей работе.

Обязанности Розы Зартыновны - 
обеспечивать клиники Сибирского        
медуниверситета всеми необходимыми 
лекарствами и расходными материала-
ми. Вот уже 22 года она работает замес-
тителем заведующей аптекой клиник 
СибГМУ, одной из крупнейших в Томской 
области. Высокий профессионализм, 
личные и деловые качества Розы Мака-
ренко позволили ей завоевать уважение 
среди руководителей ЛПУ и фармацев-
тических предприятий нашей области.

«Роза Зартыновна очень обаятель-
ная, красивая женщина, - говорит Вла-
димир Иванович Найденкин, заместитель 
главного врача клиник СибГМУ.  - Она 
поражает  работоспособностью и энтузи-
азмом, с которыми подходит к любой са-
мой сложной задаче. Видимо, именно 
поэтому ей всегда удается достигнуть 
поставленной  цели. Умная женщина, ко-
торая с годами стала еще мудрее. Она 
квалифицированный специалист и вла-
деет даже самыми новыми методами сво-
ей работы». 

Роза Макаренко окончила фармацев-
тический факультет ТМИ в 1977 году. 
Проработав год в аптеке клиник своей 
alma mater, перешла на работу в Управ-
ление фармации Томской области. Одна-
ко спустя 10 лет вернулась в качестве 
заместителя заведующей аптеки. При-
гласила ее на эту должность Нинэлла 
Синицина, заведующая аптекой клиник. 
«По долгу службы мы часто встречались 
с Розой Зартыновной в Управлении фар-
мации, когда она работала в отделе сбы-
та, - вспоминает Нинелла Павловна. - 
Мне нравились ее деловые качества. 
Именно такой целеустремленный и энер-
гичный сотрудник был необходим в на-
шей аптеке. Было очевидно, что она лег-
ко могла бы наладить в клиниках работу 

со старшими медсестрами и помочь ре-
шить другие проблемы». 

За время работы в аптеке Роза Мака-
ренко зарекомендовала себя как высо-
коквалифицированный специалист. В 
1997 году ей присвоена высшая квали-
фикационная категория  провизора-ор-
ганизатора. Для оптимизации работы 
аптеки Роза Зартыновна внедрила спе-
циализированную компьютерную систе-
му обработки и учета движения лекарс-
твенных средств. По ее инициативе и 
при ее участии проводился ежегодный 
«День аптеки». Это мероприятие стало 
фирменной карточкой клиник СибГМУ. 
На нем сотрудники кафедр и клиник 
вуза получали  самую свежую информа-
цию о фармпрепаратах от клинических 
фармакологов и фармацевтических ком-
паний. Многие годы она является  чле-
ном формулярной и аттестационной ко-
миссий среднего медицинского 
персонала клиник. Это тот человек, ко-
торый входит в «золотой фонд» клиник 
СибГМУ.

МАСТЕР АПТЕЧНОГО ДЕЛА

Накануне профессионального 
праздника медиков прошла юби-
лейная 20-я летняя спартакиада 
работников системы здравоохра-
нения.

18 июня на стадионе «Политех-
ник» собралось около четырех тысяч 
медицинских работников из 43 орга-
низаций. Участников соревнований 
приветствовала председатель об-
кома профсоюза работников здра-
воохранения Наталия Букреева. 

Непосредственное проведение со-
ревнований возлагалось на судейс-
кую коллегию, которую возглавила 
Наталья Никитина, преподаватель 
областного медицинского колледжа.

Серьезная борьба за победу раз-
вернулась в соревнованиях по стрит-
болу, мини-футболу, перетягиванию 
каната, дартсу и другим видам спор-
та. Победители каждого соревнова-
ния были награждены медалями, 
грамотами и призами.

Показать свои спортив-
ные достижения пришли не 
только коллективы меди-
цинских учреждений, но и 
маленькие спортсмены. 
Всем участникам забегов 
«Малышок» и «Юность», 
независимо от результатов, 
вручались сладкие призы, 
а победители были награж-
дены медалями.

Командные места в со-
ревнованиях определились 
по наименьшей сумме оч-
ков-мест в каждом виде 
спорта. При подведении 
итогов учитывались массо-

вость и оформление команды. По 
итогам общекомандного первенства 
в первой подгруппе (организации 
численностью до 300 человек) пер-
вое место присуждено команде НИИ 
курортологии и фтизиатрии, второе 
место – детской больницы №4, тре-
тье место заняла команда Томской 
больницы водников.

Во второй подгруппе (организа-
ции численностью более 300 чело-
век) первое место занял коллектив 
НИИ кардиологии СО РАМН, второе 
место – команда СибГМУ, третье мес-
то – у Томской ЦРБ. Победителям об-
щекомандного первенства вручены 
грамоты, кубки и денежные премии: 
за I место – 3000 руб., за II место – 
2000 руб., за III место – 1500 руб. 
Также учреждены 3 поощрительные 
премии по 1000 руб.

За участие всем командам вруче-
ны поощрительные призы – мячи, 
дартс, наборы для бадминтона, на-
стольного тенниса, шахматы.

Летняя спартакиада стала ярким 
спортивным праздником здорового 
образа жизни и позволила выявить 
лучших спортсменов-медиков.

!

• пр. Фрунзе, 218
   тел. 446-745, 
   445-175, 249-154; 
• пр. Фрунзе, 116 
  тел. 446-898, 
  446-899, 446-901.
www.pol6.tomsk.ru

Контактная информация  
для заключения 
договоров: 
• тел. 249-495 
 (зам. гл. врача Н.А. 
Евстигнеева),
• тел. 445-196 
(зам. гл. врача
С.М. Василенко).

Часы работы:  
пн.-пт.  07.30-20.00,              
сб. 09.00-18.00, 
вс. 09.00-15.00.

      
Лабораторная и инструментальная диагностика: 
цитологическое исследование мазка из цервикального 
канала, бактериологическое исследование мазка 
из цервикального канала, биохимический анализ 
крови, клинический анализ крови, клинический 
анализ мочи, цистоскопия, кольпоскопия, 
дуоденальное зондирование и т.п.
Осмотр (прием, консультация) врача акушера-
гинеколога,  уролога, офтальмолога, невролога, 
хирурга, эндокринолога, ЛОР,  терапевта 
участкового,  ОВП, смотровой кабинет.
Функциональная  и ультразвуковая ди-
агностика: спирография, ЭКГ, УЗИ.
Рентгенологическая диагностика.

Массаж.
Проведение профосмотров, медицинских 

комиссий (выездные бригады).

МЛПМУ   ПОЛИКЛИНИКА №6 

Все виды диагностики, а также прием 
специалистов вы можете получить в рамках 
фондодержания, проведения дополнительной 
диспансеризации (ДД), платных услуг.

 предлагает свои услуги:

На правах рекламы.

Продажа. Ремонт. Настройка.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

«РОМАШКА» - 
СИМВОЛ ТАЛАНТА

На факультете высшего медсест-
ринского образования СибГМУ в этом 
году был необычный выпуск. Впервые 
выпускники очного отделения решили под-
черкнуть свою принадлежность к альма-
матер темно-синими мантиями с квадрат-
ными шапочками с кисточками, что 
смотрелось очень красиво и торжественно. 
Выпуск отличился и тем, что в нем оказа-
лось много  отлично успевающих студен-
тов. Среди 22 человек, окончивших днев-
ное отделение, 9 получили красные 
дипломы, а одна  студентка и медаль ”За 
отличное окончание вуза”. Это Екатерина 
Чукова,  у которой были только пятерки в 
зачетке. Но с трудоустройством ей придет-
ся повременить, потому что ее ждет еще 
одна большая радость: вот-вот у нее поя-
вится малыш.

Заочное отделение факультета окончи-
ли 47 человек, из них 23 - с красными дип-
ломами, а двое - с медалями. Это Светлана 
Ежова, старшая медсестра детской больни-
цы №1 Томска и Эльвира Гайфулина,  
школьный фельдшер детской горбольницы 
Нефтеюганска.

Выпускники ФВМСО могут работать 
старшими, главными медсестрами, замес-
тителями главных врачей по сестринскому 
персоналу, менеджерами в  фармацевти-
ческих и медицинских структурах, в стра-
ховых компаниях. Многие из  “краснодип-
ломников”  продолжат учебу в интернатуре. 
Любого выпускника ФВМСО ждут новые 
перспективы карьерного и профессиональ-
ного роста. 

ПОБЕДИТЕЛИ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Итоги фестиваля подво-

дили по шести номинациям. 
В номинации «Вокал, эст-
радное исполнение» первое 
место присудили Дмитрию 
Иванову, анестезиологу 
первой горбольницы. Пока 
жюри удалилось для приня-
тия решения, зал требовал, 
чтобы Дмитрий исполнил 
что-нибудь еще, и он не от-
казал – спел несколько лю-
бимых песен. В номинации 
«Вокал, хоровое исполне-
ние» победу одержал ан-
самбль «Горячие сердца» 
(КБ № 81 г. Северск). Раз-
веселым и искрометным 
было выступление фоль-
клорного ансамбля «Доля» 
(Асиновская ЦРБ), они рас-
певали народные белгород-
ские песни и заняли первое 
место в номинации «Вокал, 
народное исполнение». Во-
кальная группа Томской 
клинической психиатричес-
кой больницы получила аб-
солютное признание в но-
минации «Вокал, 
ансамблевое исполнение». 
Не менее яркими оказались 

хореографические номера. 
Зрители и жюри решили, 
что лучшие танцоры вечера 
- Павел Шмаков и Дарья 
Трубилова (Томский базо-
вый медицинский колледж).  
А второе место не смогли 
отдать какому-то одному из 
коллективов СибГМУ. И ан-
самбль «Даймакх», и дэнс-
команда «Драгс», и акроба-
тический танец Елены 
Ямковой поразили публику 
своей грациозностью. Са-
мым необычным и, пожа-
луй, трудным жанром ока-
зался театральный. 
Конкурсанты читали стихи 
собственного сочинения. 
Своим талантом всех пора-
зил Владимир Роскошных 
(Томская областная клини-
ческая туберкулезная 
больница). Его победа ста-
ла подарком ко дню рож-
дения, который как раз 
совпал с днем фестиваля.

Победителям конкурса 
вручили шикарные подар-
ки и дипломы, а всем учас-
тникам – благодарствен-
ные письма. Словом, 
отметили всех. Как сказа-
ла Наталия Букреева, 
«здесь просто не может 
быть проигравших!»

Проведение «Ромаш-
ки» станет ежегодным ме-
роприятием, а значит еще 
одной хорошей традицией 
в жизни города. Наши ме-
дики доказали, что лечить 
человека можно не только 
таблетками и системами, 
но и положительными 
эмоциями. Своим талан-
том и вдохновением они 
принесли зрителям много 
радости!

 Софья НЕЗАМЕСОВА.

Выпуск медсестер
нового поколения

В СибГМУ

Проблема, о которой мы собираемся го-
ворить, редко обсуждается публично. Одна-
ко для тех, кто с ней столкнулся, она стано-
вится препятствием на пути к полноценной 
жизни. Мы говорим о распространенной про-
блеме (особенно среди женщин) - недержа-
нии. 

Недержание мочи – это непроизвольное 
мочеиспускание во время повседневной 
жизни, возникающее при смехе, чихании, 
физических нагрузках. Хотя чаще всего эта 
патология связана с возрастом, недержание 
мочи не является естественным признаком 
старения. Это заболевание может поражать 
женщин всех возрастов. Например, у моло-
дых женщин подобное нередко встречается 

во время беремен-
ности и после ро-
дов. Но далеко не 
все женщины, 
страдающие неде-
ржанием, обраща-
ются за помощью. В 
итоге человек пе-
реживает физичес-
кий дискомфорт, депрессию, потерю  соци-
альных и дружеских связей. А ведь в 
большинстве случаев недержание можно ле-
чить или корректировать.

Использование обычных прокладок для 
критических дней в данной ситуации не при-
ведет к желаемому результату, поскольку 

они не рассчитаны на 
впитывание мочи.

Немецкая медицин-
ская компания «Пауль 
Хартманн» предлагает 
решение проблемы, вы-
пуская  специальные 
прокладки  при недер-
жании «МОЛИМЕД»,  
которые отвечают ОСО-
БЫМ требованиям:

• повышенная пог-
лощающая способность 
при минимальной тол-
щине прокладки дает 
возможность носить их 
под обычной одеждой,

• особые молекулы 
эффективно нейтрали-
зуют запах,

• дышащий материал air active  защищает 
кожу,

• анатомическая форма и  эластичные 
манжеты исключают протекание,

• клеевая лента надежно фиксирует к бе-
лью.

В зависимости от впитываемости про-
кладки «МОЛИМЕД»  выпускаются пяти ви-
дов - от 80 до 600 мл. Продукция прошла 
дерматологические тесты.

Решение гигиенической проблемы с помо-
щью прокладок «МОЛИМЕД» поможет чувс-
твовать себя уверенно, вести активный образ 
жизни. Человек сможет снова жить, не стес-
няясь себя и не меняя прежних привычек.

На правах рекламы.

ДЕЛИКАТНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

«МОЛИМЕД ПРЕМИУМ» -  
средство гигиены при недержании

и для молодых мам

Собираясь 
в роддом

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 
«Когда 8 лет назад я 

была в роддоме с первым 
ребенком, то хорошо за-
помнила казенные пелен-
ки, которыми приходилось 
пользоваться в качестве 
прокладок родившим жен-
щинам. Готовясь стать ма-
мой второго ребенка, я за-
шла в аптеку, где 
врач-консультант посове-
товала мне приобрести 
специальные прокладки 
для женщин «МОЛИМЕД» 
в послеродовой период. 
Прокладка отлично впиты-
вала  жидкость, оставаясь 
сухой, поглощала  запах и 
была абсолютно не замет-
на под одеждой. 

Все женщины нашей 
палаты единодушно поста-
вили прокладке «МОЛИ-
МЕД» «пятерку», а одна 
девушка сказала, что на-
конец-то нашлось средс-
тво для ее бабушки, кото-
рую давно мучает 
проблема недержания.

Советую всем будущим 
мамам взять с собой в род-
дом прокладки «МОЛИ-
МЕД»! 

Марина КОКАРЕВА,
32 года 

(мама двоих детей),
 г. Томск.

Причины, которые приво-
дят к недержанию мочи, могут 
быть самыми разными:
• ослабление мышц таза 
после родов, травм про-

межности, гинекологи-
ческих операций, 
• гормональные наруше-
ния и инфекции, 
• стрессы и нагрузки.

• «Пауль Хартманн     
          Сибирь»: 
   пр. Ленина, 30/2, 
   оф. 28, 
   тел.: 561-283,
   8-923-410-50-05. 

- Иркутский тракт, 32, тел. 75-49-09; 
- пр. Фрунзе, 24, тел. 53-03-93, 
- пр. Ленина, 30, тел. 421-042, 42-10-10;
- пр. Ленина, 114, тел 51-51-90;
- ул. Лазо, 25,  тел. 68-04-04.

• В сети аптек «САНО»:

Приобрести гигиенические средства «Пауль Хартманн»
 можно по адресам:

Факультет ВМСО стал главным  ор-
ганизатором региональной  научно-
практической конференции с между-
народным участием “Проблемы и 
перспективы развития сестринского 
дела в системе здравоохранения”.

В Томск приехали зарубежные гос-
ти из США (Р. Бендер, Н. Бибердорф, 
Э. Томпсон, Ш. Эксель), Греции (Д. 

Мантас), Германии (Р. Энгельбрехт), а 
также представители практического 
здравоохранения и системы образо-
вания Сибирского федерального ок-
руга.

В ходе конференции обсуждались 
проблемы, существующие в системе  
сестринского звена всех уровней под-
готовки.

С зарубежным участием

Информация
для абитуриентов

Поступать на ФМСО можно на 
очную (4 года обучения) и заоч-
ную (5 лет) формы обучения по 
результатам ЕГЭ (2008-2009 гг.) 
или  экзаменов СибГМУ. 

Вступительные экзамены: 
билогия (профилирующий), хи-
мия, русский язык. Сроки экза-
менационных испытаний: 16 
июля - химия, 18 июля - русский 
язык, 20 июля - биология.

Минимальные баллы для 
участия в конкурсе на поступле-
ние: биология - 35 баллов; химия 
- 33 балла; русский язык - 37 бал-
лов. 

КОЛЛЕДЖ ПОЛУЧИЛ 
ГОСПОДДЕРЖКУ

Программа Томского колледжа “Формиро-
вание системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов 
среднего медицинского звена для отрасли 
здравоохранения, в том числе высокотехно-
логичных медицинских центров”  признана 
одной из лучших. На конкурс поступило 330 
заявок, допущено к конкурсу было 273 заяв-
ки. Из них государственную поддержку (в 
размере 20 миллионов рублей)  в 2009 году 
получат лишь 65 учреждений профобразова-
ния.

В это число вошел и наш колледж, что 
явилось  большим достижением коллектива 
во главе с его директором  Захарием Алугиш-
вили, заслуженным учителем РФ, кандидатом 
биологических наук.

К этому успеху колледж шел 3 года: в 
2007-2008 годах он оказывался  в числе фи-
налистов подобных конкурсов.  Одновремен-
но он участвовал в  областных конкурсах ин-
новационных образовательных программ, где 
одерживал победы.  Это дало возможность  
обновить материально-техническую базу, со-
здать внутреннюю связь Интранет,  свой сайт 
(tmfc.tomsk.ru). 

Реализация выигравшей программы от-
крывает новые возможности для развития.  
Ее целью  является создание в колледже сов-
местно с работодателями корпоративного ин-
формационно-методического, дистанционно-
го и сертификационного центра по подготовке, 
переподготовке и  повышению квалификации 
кадров среднего медицинского звена для вы-
сокотехнологичной медицинской отрасли, ле-
чебно-профилактических и фармацевтичес-
ких предприятий.

Программа предполагает: разработку 
элементов телемедицины в системе  обуче-

ния; элементов  дистанционного образования 
в системе переподготовки и повышения ква-
лифиции кадров  (по специальностям: ”Сест-
ринское дело”, “ Лабораторная диагностика”, 
“Фармация”); подготовку специалистов, вла-
деющих современными информационными 
технологиями, для ЛПУ нового поколения.

 Все средства  господдержки будут израс-
ходованы  на  модернизацию учебного про-
цесса:  приобретение тренажеров, имитирую-
щих сложное технологическое оборудование,  
видиоаппаратуры для телемедицины,  обору-
дования для центра дистанционного обуче-
ния, центра сертификации квалификаций и 
т.д. 

Колледж реализует эту программу сов-
местно со стратегическими партнерами: НИИ 
кардиологии СО РАМН, НИИ онкологии СО 
РАМН, ООО “Живая аптека”, ООО “Аптека 
“Вита”.

НИИ предоставляют студентам колледжа 
возможность обучаться на своем высокотех-
нологичном оборудовании. Предполагается, 
что именно на базе этих НИИ будет установ-
лена телемедицинская связь, что даст воз-
можность и студентам, и преподавателям 
стать участниками конференций,  подготовки 
и проведения сложных операций, не  выходя 
из стен колледжа. С аптеками идет тесное со-
трудничество  в рамках специальности “Фар-
мация”:  на производственной практике сту-
денты  знакомятся с новым информационным 
обеспечением, современными методами ра-
боты фармацевтов.

Программа даст новое содержание обра-
зованию в медико-фармацевтическом кол-
ледже,  поможет  готовить специалистов на 
уровне,  отвечающим всем современным тре-
бованиям работодателей.

Томский медико-фармацевтический колледж - 
одно из старейших учебных заведений Сибири (осно-
ван в 1924 году). Но несмотря на солидный возраст, 

он динамично развивается и идет в ногу со временем. Свидетельство тому - по-
беда в конкурсе инновационных образовательных программ государс-
твенных образовательных учреждений начального и среднего профобра-
зования в рамках приоритетного нацпроекта “Образование”, который 
провело Министерство образования и науки РФ.

Тел. для справок 556-116.На правах рекламы.

• расселение в 
административном доме 

(2-х местные комнаты) или
в летних домиках 
на 5-6 человек.
• Трехразовое  питание 
(мясо, свежие овощи и 

фрукты, кисломолочные 
и витаминизированные 
напитки, бутилированная 
вода).
• лечебная гимнастика, 
массаж, баня, бильярд, 
рыбалка, песни у костра.

«ОБСКОЙ ВЕТЕРОК» База отдыха
 приглашает 

http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.net.ru  
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Он открылся в 2006 году и за это время 
успел зарекомендовать себя как высокопро-
фессиональный оздоровительно-досуговый 
центр с широким спектром услуг. Здесь рас-
полагается фитнес-зал, сауна с русской и 
финской парилками и итальянским мини-
бассейном Teuco, инфракрасная сауна, мас-
сажный кабинет и турбосолярий. Воспользо-
ваться услугами «Томск-клуба» могут не 
только гости гостиницы, но и томичи. Об этом 
нам рассказал директор центра Владимир 
Федорович Пешков: «Изначально наш центр 
создавался для того, чтобы увеличить коли-
чество предоставляемых услуг для гостей 
гостиницы. Сегодня мы с радостью предо-
ставляем эти услуги и жителям города. Адми-
нистрацией гостиницы во главе с директором 
М. В. Кофманом поставлена задача – реали-
зовать программу социальной поддержки то-
мичей. Теперь каждый может воспользовать-
ся услугами центра красоты и здоровья, 
выбрать для себя занятия по любимому на-
правлению или приобрести абонемент на все 
виды услуг».

Массаж - отличный способ 
снять усталость

 В центре работают четыре массажиста, 
которые владеют различными методиками 
массажа – от классического до китайского. 

АДРЕС ЦЕНТРА:
 пр. Кирова, 65, 

телефон для справок - 54-33-00. 

В гостинице «Томск» осу-
ществляется комплексная про-
грамма услуг «Имидж успеха 
гостя гостиницы». В нее входят 
услуги Центра здоровья и кра-
соты «ТОМСК-КЛУБ», парик-
махерской «Томичка» и пра-
чечной.

Сайт «Томск-клуба»: 
www.tomskhotel.ru/centre.

После каждой процедуры 
специалисты «Томск-клуба» 

предложат вам фиточаи  и 
фитонапитки для укрепления 

здоровья и общего тонуса 
организма.

Центр здоровья и красоты 
«Томск-клуб»
удобно расположен 
в Кировском районе, 
в гостинице «Томск». 

«ТОМСК-КЛУБ» – ВАШ ПУТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ И КРАСОТЕ

На правах рекламы.

Недержание мочи – это непро-
извольное мочеиспускание во вре-
мя обычной повседневной жизни, 
которое возникает во время смеха, 
кашля или чихания, физических 
нагрузок, поднятии тяжестей. При-
чины, которые приводят к недер-
жанию мочи  у женщин, могут быть 
самыми разными:

• ослабление мышц тазового 
дна после перенесенных сложных 
родов, травм промежности, гинеко-
логических операций 

• гормональные нарушения 
в климактерии 

• инфекции мочеполовой 
системы 

• стрессы 
• тяжелый физический труд.
Несмотря на достижения совре-

менной медицины, до сих пор не 
созданы идеальные методы лече-
ния, способные полностью, раз и 
навсегда избавить пациентку от 
проблемы недержания мочи. Хотя 
чаще всего эта патология тесно 
связана с наступлением менопаузы 
и возрастом, недержание мочи не 
является естественным признаком 
старения. Это заболевание может 
поражать женщин всех возрастов. 
Например, у молодых женщин по-
добная проблема нередко встреча-
ется во время беременности и пос-
ле родов. Но далеко не все 
женщины, страдающие недержани-
ем мочи, обращаются за помощью, 
а многие даже не знают, что такая 
помощь существует и что недержа-
ние мочи можно контролировать и 
лечить.

В связи с личностным характе-
ром, который имеет данная пробле-
ма, а также с убеждением в том, что 
решить ее невозможно, многие 
женщины не сообщают о симптомах 
заболевания даже своим лечащим 
врачам. Исследования показывают, 
что в среднем женщины страдают 4 
года прежде, чем решаются обра-
титься к врачу. А ведь в большинс-
тве случаев недержание можно ле-
чить: смена образа жизни и диеты, 
тренировка мочевого пузыря и 
мышц малого таза, подбор индиви-

дуальных гигиенических средств 
(Моли-гигиена), лекарственные 
препараты и операции на малом 
тазу. 

Недержание - не только меди-
цинская, но и социальная и гигие-
ническая проблема. При недержа-
нии мочи качество жизни может 
снижаться до 83%, крайне отрица-
тельно влияя на все аспекты жизни 
человека: рабочую ситуацию, се-
мейные взаимоотношения, соци-
альное положение. В результате 
человек оказываются социально 
изолированным, переживает пси-
хологический стресс, депрессию, 
потерю  социальных и дружеских 
связей, а иногда разрушение се-
мьи.

               Использование обыч-
ных прокладок для критических 
дней в данной ситуации не приве-
дет к желаемому результату, пос-
кольку они не способны впитать 
одномоментно большое количество 
жидкости и не рассчитаны на впи-
тывание мочи. 

Немецкая медицинская компа-
ния «Пауль Хартманн» предлагает 
решение данной проблемы, выпус-
кая  специальные прокладки  при 
недержании «Молимед»,  которые 
отвечают особым требованиям:

• повышенная поглощающая 
способность при минимальной тол-
щине прокладки дает возможность 
носить их под обычной одеждой;

• особые молекулы эффек-
тивно нейтрализуют запах, предуп-
реждая его возникновение

• прокладки «Молимед» из-
готовлены из дышащего материала 
air active, что является дополни-
тельной защитой кожи от влаги

• анатомическая форма и  
эластичные манжеты, защищающие 
от протекания

• надежная фиксация к бе-
лью. 

В зависимости от впитываемос-
ти прокладки «Молимед»  выпуска-
ются пяти видов - от 80 до 600 мл. 
Продукция прошла дерматологи-
ческие тесты.

Решение гигиенической пробле-
мы с помощью прокладок «Моли-
мед»  поможет чувствовать себя 
уверенно, вести активный образ 
жизни. Человек способен снова 
жить, не стесняясь себя и не меняя 
прежних привычек.

Проблема, о которой мы собираемся говорить, достаточно де-
ликатна и редко обсуждается публично. Однако для тех, кто с ней 
столкнулся, она часто становится препятствием на пути к нор-
мальной полноценной жизни. Мы говорим о распространенной 
проблеме (особенно среди женщин) - проблеме недержания. 

А знаете ли Вы, что?
• Более 200 миллионов женщин во всем мире и свыше 30 мил-

лионов женщин в России  страдают от недержания мочи.
• Стрессовое недержание поражает каждую третью молодую 

маму.
• 38 % всех проданных женских  гигиенических прокладок ис-

пользовались для устранения последствий недержания.
• Слабые мышцы малого таза могут стать причиной многих на-

рушений и заболеваний.

Отзыв
Кокарева Марина, 32 года (мама двоих детей) г. Томск
«Собираясь в роддом, мы берем с собой все самое необходи-

мое. Когда восемь лет назад я была в роддоме с первым ребенком, 
то хорошо запомнила казенные пеленки, которыми приходилось 
пользоваться в качестве прокладок родившим женщинам. Гото-
вясь стать мамой второго ребенка, я зашла в аптеку, где врач-кон-
сультант посоветовала приобрести мне специальные прокладки 
для женщин «Молимед» в послеродовой период, а так же при лег-
ком недержании. Прокладка отлично впитывала  жидкость, оста-
ваясь сухой, и поглощала  запах. Крепилась на белье очень легко 
с помощью клеящейся полоски и была абсолютно не заметна под 
одеждой, что было особенно важно, ведь мне предстояло исполь-
зовать ее еще некоторое время после выписки из роддома. 

Все женщины нашей палаты единодушно поставили прокладке 
«Молимед» «пятерку», а одна девушка сказала, что наконец-то 
нашлось средство для ее бабушки, которую давно мучает пробле-
ма недержания.

Советую всем будущим мамам взять с собой в роддом проклад-
ки «Молимед»!

          Вы можете получить бесплатную консуль-
тацию по продукции «Молимед» в Консультацион-
ных центрах «Пауль Хартманн» по адресам:

Услуги по организации похорон и установке мраморных памятников для 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, МВД, 
УВД, участников локальных войн предоставляются БЕСПЛАТНО за счет 
средств Министерства обороны, МВД.

• ГРОБЫ В АССОРТИМЕНТЕ —                 
637  - 100 000 рублей.

• ПАМЯТНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ — 
1050 - 14 000 рублей.

• ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
КРОШКИ  — 1300 - 3200 рублей.

•  НАДГРОБИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ —                        
1500 - 4270 рублей.

•   КРЕСТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ —
    660 - 4300 рублей.

• ОДЕЖДА РИТУАЛЬНАЯ для мужчин 
и женщин (костюмы, брюки, платья, 
блузки, сарафаны, сорочки, нижнее 
белье) — 20 - 1750 рублей.

• ТАБЛИЧКИ, ФУРНИТУРА НА ПАМЯТ-
НИКИ — 25 - 400 рублей.

• УБРАНСТВО ДЛЯ ГРОБА (покрывала, 
наволочки, комплекты) —                    
     90 - 2500 рублей.

• ПРЕДМЕТЫ КУЛЬТА (венчики, рас-

пятья, кресты нательные, свечи вос-
ковые, лампадки, ладан, благовоние, 
иконки).

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ в ассортименте 
—  160 - 6000 рублей.

• ЛЕНТЫ РИТУАЛЬНЫЕ в ассортимен-
те и под заказ — 60 - 110 рублей.

• КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОРГА (мужские 
и женские) — 420 - 440 рублей.

• КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБИВКИ ГРОБА 
(ситец, бархат) — 370 - 640 рублей.

• МУСУЛЬМАНСКИЕ РИТУАЛЬНЫЕ 
НАБОРЫ — 620 рублей.

• ОБУВЬ РИТУАЛЬНАЯ мужская и 
женская —  90 - 400 рублей.

• ЦВЕТЫ ИСКУССТВЕННЫЕ —                  
2,5 - 150 рублей.

• ТАБУРЕТЫ — 300 рублей, ПОЛАТИ 
— 850 рублей.

«Комбинат Спецобслуживания»
 по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг (УМП «КСО»)

Всегда в продаже широкий выбор 
похоронных принадлежностей для населения 

с различным уровнем дохода:

салон-магазин

г. Томск, ул. Белозерская, 30.
Телефон - 65-29-92,
сайт: httр://nekropol.tomsk.ru.   

ЧАСЫ РАБОТЫ:
с 8-30 до 17-30 часов,
в воскресенье: с 9.00 до 16.00 часов 
без перерыва на обед.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
ритуальных услуг - 218-219.

                

ПРОЕЗД ВСЕМИ ВИДАМИ 
ТРАНСПОРТА ДО ОСТАНОВКИ:
• «Дом Радио» — 
автобусы № 2, 3, 8, 9, 23, 77, 
22, 28, 26, 25, 29;
• «Телебашня» —
 автобусы № 11, 16, 13, 14, 24;
• «Телецентр» —
 троллейбус №№ 1,3,7.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ТОМСКА

Мы поможем вам в скорбный час

3 июня  2009 года

нашему предприятию 

исполнился 71 год!

На правах рекламы.

Камням и песочку 
не место в почках

Санаторий 
«Рассветы над Бией» 

Санаторий «Рассветы над Бией» (курор-
та «Бехтемирский», основанного в 1989 
году) - единственный в Сибири, обладаю-
щий природными возможностями для лече-
ния болезней почек и мочекаменной болез-
ни.

На территории санатория находится место-
рождение минеральной воды, которой дали на-
звание «Серебряный ключ». Научные изыска-
ния и клиническая практика рекомендуют 
применение воды «Серебряный ключ» для ле-
чения мочевыводящей системы, желудочно-ки-
шечных, гинекологических,   бронхо-легочных 
заболеваний, заболеваний органов сердечно-
сосудистой системы, аллергических состояний, 
парадонтозов и стоматитов.  Водичка останав-
ливает процесс камнеобразования в почках и 
желчном пузыре. 

Другое достоинство санатория - серебросо-
держащая глина, возраст которой 30 млн. лет, 
из собственного месторождения санатория. По-
казаниями для глинотерапии являются заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, пост-
травматические состояния, ушибы, невралгии, 
хронические заболевания органов пищеваре-
ния, женской и мужской половой сферы, болез-
ни кожи. Кроме этого, глина используется в 
косметологии. Лечение минеральной водой «Се-
ребряный ключ», серебросодержащей глиной 
«Бехтемир» усиливает траволечение. В санато-
рии практикуется широкое применение настоев 
лечебных трав Алтая для приема внутрь и в ми-
неральных ваннах.

За путевками в «Рассветы над Бией» 
         обращайтесь по адресам:

• 659352, Алтайский край,
   Бийский район, с. Стан-Бехтемир,
   тел. отдела реализации: 
   (3854) 38-34-01, 38-34-64, 
   8-961-977-88-98; пост - 38-34-43.
• Представительство в Томске:
   тел./факс 51-44-05, пр. Ленина, 102.

На правах рекламы.

Здесь находится лучшее оборудова-
ние для проведения процедур. Кушет-
ка подгоняется под рост массажиста и 
регулируется в длину, ширину и высо-
ту до удобного положения. Может 
принимать положение «горка», что 
очень удобно при тракции позвоноч-
ника. Вытяжение (тракция) является 
одним из методов комплексного лече-
ния остеохондроза, оно применяется в 
сочетании с физиотерапией.

Здесь же можно воспользоваться 
кроватью-массажером «Нуга Бест». 
Благодаря комплексному воздействию 
на организм пациента достигается ле-
чебный эффект: происходит восста-
новление функций позвоночника и 
мышечного баланса, нормализация 
функций внутренних органов и вос-
становление обмена веществ. 

Еще вам предложат баночный ва-
куум-массаж. Он замечательно воз-
действует на кожу, снимает напряже-
ние. Наилучший эффект достигается, 
если его делать параллельно с руч-
ным. 

Быть в форме поможет фитнес-
зал. В современном фитнес-зале вы 
сможете выбрать различные направ-
ления аэробики. Здесь несколько тан-
цевальных программ. Имеется также 
популярная нынче йога, которая но-
сит название интегральной. Интег-
ральная йога – это синтез таких на-
правлений, как медитация, 
пранаяма-дыхание и различные осан-
ны. 

Сауна укрепит здоровье
 В сауне находятся две парные: 

русская и финская. Финская очень по-

лезна после физических нагрузок 
и занятий спортом, а русская 
больше предназначена для лече-
ния начальных стадий многих 
заболеваний.

Для тех, кто не переносит 
высоких температур, рекомен-
дуется инфракрасная сауна. 
Она была изобретена в Японии 
и быстро приобрела популяр-
ность благодаря своим уни-
кальным благотворным воз-
действиям на организм 
человека. Инфракрасное из-
лучение — это вид распростране-
ния тепла, абсолютно безо-
пасного для человека. 

Следует сказать, что в 
центре работает красивый 
итальянский вертикальный 
турбосолярий. Он оснащен ин-
новационной системой венти-
ляции, что делает сеанс загара 
максимально комфортным.

 
Центр проводит гибкую 

ценовую политику с 10.00 до 
17.00 на услуги сауны, гид-
ромассажа, солярия, инфра-
красной сауны, массажной 
кровати «НУГА БЕСТ». Систе-
ма скидок действует и в вы-
ходные дни. Обратим внима-
ние на то, что по абонементу 
цены на услуги ниже. Приоб-
ретая элитную клубную карту, 
вы получаете весь набор ус-
луг. Центр здоровья и красоты 
«ТОМСК-КЛУБ» всегда рад ви-
деть вас!

Калейдоскоп http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.net.ru  
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ТЕЛЕФОНЫ 53-11-83, 49-24-07

Кто ведет в тупик?

В одном из последних номеров газеты «Комсомольская правда»  опубликована ста-
тья физиолога Ю. Мишустина «Летальный тупик кардиологии», свидетельствующая к 
сожалению о том,  что некоторые отечественные специалисты в области теоретичес-
кой медицины, имеют о медицине клинической представления весьма смутные и во 
многом искаженные. Прежде всего это касается ошибочного личного мнения автора  о 
почти двукратном увеличении за последние годы смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний.  Таким же голословным является утверждение Мишустина о том, что от 
нормализации давления получили инсульт минимум 150 тыс. человек. Общий тон ста-
тьи достаточно четко сформулирован в названии одного из разделов публикации: 
«Одно лечим-другое калечим». Особое беспокойство вызывает у автора использова-
ние современных гипотензивных препаратов таких как престариум и диротон, тогда 
как более эффективными и безопасными, по его мнению, являются валокардин, папа-
верин и седативные средства. 

Эти утверждения не заслуживали бы специальных комментариев, если бы их не 
тиражировала  газета, сохраняющая популярность у некоторых слоев населения. Как 
же в действительности обстоят дела с лечением артериальной гипертонии в нашей 
стране и за рубежом и какими являются результаты проводимого лечения. 

Согласно достоверным данным  медицинской статистики, в том числе данным кото-
рая наша страна официально представляет во всемирную организацию здравоохране-
ния (ВОЗ), смертность от мозгового инсульта в России в несколько раз выше чем во 
Франции, в которой больных с артериальной гипертонией успешно лечат критикуемым 
Мишустиным престариумом. Известно также, что согласно данным ВОЗ, снижение диа-
столического АД на 5-6 мм рт. ст. приводит к снижению частоты возникновения ин-
сультов на  40%. Если вдуматься в эти цифры не трудно понять сколько инсультов 
предотвращает и сколько человеческих жизней спасает использование современных 
гипотензивных препаратов, а то что рекламируемые Мишустиным седативные препа-
раты  и папаверин не оказывают существенного влияния на уровень АД  достаточно 
хорошо известно. Степень снижения АД в каждом конкретном случае устанавливается 
врачом. Быстрое понижение исходно высоких  уровней не рекомендуется, однако мед-
ленное и контролируемое снижение давление  является безопасным и представляет 
собой единственный способ сохранения здоровья, а во многих случаях и жизни паци-
ентов. Более того, результаты наиболее крупного исследования PROGRESS показали, 
что даже у больных уже перенесших мозговой инсульт и особенно чувствительных к 
неадекватному снижению АД, полная нормализация его уровня  является безопасной 
и приводит к значительному снижению частоты возникновения повторных мозговых 
катастроф.

Все эти цифры Мишустину не могут быть не известны. Следует поэтому обратить 
внимание, что он в соавторстве с другими народными целителями является автором 
методики самоизлечения без лекарств, методики, эффективность которой никогда не 
была достоверно подтверждена и от которой больные с артериальной гипертонией 
давно отказались, как от методики не позволяющей достигнуть целевого снижения АД. 
Не исключено, что автор статьи предполагает, что  дискредитируя современные дости-
жения в лечении артериальной гипертонии, он возродит интерес к средствам народ-
ной медицины, в том числе, а возможно и прежде всего к рекламируемой им собствен-
ной методике исцеления. Вероятность такого развития событий, к сожалению,  
действительно существует. В нашей стране значительное число пациентов  с артери-
альной гипертонией уже сейчас не принимают  рекомендованные им гипотензивные 
препараты, а после таких публикаций их число может дополнительно увеличиться.  
Результаты такого лечения весьма прискорбны. Уровень АД эффективно контролиру-
ется в России только у  17% женщин и 5% мужчин и прямым следствием этого являет-
ся то, что в нашей стране средняя продолжительность жизни не превышает  60 лет, а 
в странах, где для лечения широко используется современные  гипотензивные препа-
раты, средняя продолжительность жизни приближается к 80 годам.

Отметим еще один  весьма примечательный аспект проблемы. По собственному 
многолетнему врачебному опыту, могу сказать, что народные целители и лекари ис-
пользуют для своего лечения наиболее современные гипотензивные препараты, про-
должая при этом рассказывать населению страшные истории о вреде современных 
методов терапии. Более того, в последнее время попытки опорочить достижения сов-
ременной медицины становятся все более не прикрытыми и беззастенчивыми и это 
само по себе дополнительное свидетельство того, что  время чудодейственных неме-
дикаментозных методов лечения безвозвратно уходит в прошлое и это понимают все, 
в том числе и авторы таких методик. Этот процесс необратим, также как необратимым 
является прогресс современной клинической медицины, однако значительный ущерб 

здоровью некоторых больных подобные публикации, несомненно,  могут нанести и  
никак не реагировать на появление таких статей было бы неправильно.   

Руководитель отделения артериальных гипертоний
НИИ кардиологии СО РАМН
профессор                                       В.Ф.Мордовин                         

Томский медико-фармацевтический колледж получит средства в рамках 
нацпроекта «Образование»

20 миллионов рублей получит в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» Томский медико-фармацевтический колледж за 
победу в конкурсе, проведенном Министерством образования и науки РФ 

среди государственных образовательных учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального образования.

Конкурс был объявлен в марте 2009 года. В нем могли участвовать государс-
твенные учреждения начального и среднего профессионального образования, 
осуществляющие подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотех-

нологичных производств, внедряющие инновационные образовательные 
программы. 

На конкурс поступило 330 заявок, допущено к конкурсу 273 заявки. Из них 
государственную поддержку в этом году получат 65 учреждений профобразо-

вания. 

Победители получат средства из федерального бюджета на реализацию своих 
образовательных программ – всего 1,8 млрд. рублей. Кроме того, по условиям 
конкурса, предусмотрено софинансирование заявленных программ из иных 

источников - за счет средств работодателей, региональных бюджетов и 
внебюджетных средств образовательного учреждения. 


