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На правах 
рекламы.

Всегда большой выбор модной и 
классической медицинской одежды!

Более 100 моделей 
костюмов и халатов по цене
от 340 до 1040 рублей!

Размеры от 40-го до 70-го!

На  ученом совете в начале учебного года руководитель вуза  традици-
онно описывает  перспективы развития своего коллектива. В этом году 
ректор Вячеслав Новицкий коротко остановился на сложных кризисных 
условиях, которые переживает наша страна. Но тут же оптимистично ска-
зал: «А у нас все будет хорошо! Надо только верить в себя, в свои силы». 
И оптимизм ректора оказался не голословным.

ДЛЯ ОПТИМИЗМА 
ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ

В этом году в приемную 
комиссию СибГМУ было пода-
но 4687 заявлений,  подлин-
ники документов отдали 2320 
человек.

 Конкурс в этом году был 
выше, чем в прошлом, и  со-
ставил в среднем по вузу 7 
человек на место (в 2008г. - 
4,5-5 человек).

Желающих обучаться на 
специальностях лечебного 
факультета в этом году ока-
залось 879 человек (на 200 
бюджетных мест). Поступить 
на педиатрический факуль-
тет изъявили желание 239 
человек (на 100 бюджетных 
мест). Фармацевтический фа-
культет выбрали 208 абиту-
риентов (на 100 бюджетных 
мест). Поступать в вуз можно 
было как по результатам 
школьных ЕГЭ, так и вузовс-
ких вступительных испыта-
ний – для выпускников про-
шлых лет и абитуриентов, 
имеющих среднее специаль-
ное медицинское или фарма-
цевтическое образование. 

По целевому набору за-
числено 190 человек, 26 де-
тей-сирот, 6 льготников-ин-
валидов. Всего на бюджетные 
места поступили 650 чело-
век.

Кстати, число медалистов 
и лиц, окончивших школу с 
отличием, превышало коли-
чество бюджетных мест  на 
22 человека! И это хороший 
знак, свидетельствующий, 
что наш медуниверситет вы-
бирают лучшие абитуриенты!

Здравствуй,
племя младое!

Ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий
со студентами в День знаний.

Наш медуниверситет являет собой вуз, который успешно 
развивается и набирает силу. Об этом свидетельствует и 
то, что он вошел в сотню лучших вузов России, а по рей-

тингам стабильно входит в пятерку лучших медвузов,  и то, что в 
этом году, например, на 650 бюджетных мест претендовало 672 
медалиста, т.е. в вуз, условно говоря,  могли попасть только от-
личники, имей они на это льготы. Возросшее количество абитури-
ентов (70% из них – иногородние), а соответственно, и конкурс-
ный балл, свидетельствовали о популярности  Сибирского 
медицинского вуза далеко за пределами региона.

 Наконец, наш вуз  стал четвертым в городе в числе тех вузов, 
которые подали заявки на конкурс Национальных исследователь-
ских университетов (НИУ). И шансы, как заметил ректор, у нас 
неплохие. Статус НИУ, который дается на 10 лет, помимо прочих 
дивидендов,  может принести в вуз 1,8 млрд. рублей (в первые 5 
лет), а значит, новый мощный толчок развития.

(Окончание на 6-й стр.)



2 3Сентябрь, 2009 г. Сентябрь, 2009 г.
http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.net.ru  2 Люди. Новости.Обстоятельства

Сегодня НИИ микрохирургии  - это 
две научные лаборатории (экспери-
ментальной микрохирургии, гемодина-
мики конечностей), клиника на 25 
коек (1200-1300 операций в год), ам-
булаторно-поликлиническая служба 
(8000 посещений в год). Врачи клини-
ки работают в режиме круглосуточной 
экстренной помощи при травмах кис-
ти, стопы, а также оказывают плано-
вую помощь. Она сосредоточена по 
нескольким направлениям:

- реконструкция и пластика де-
фектов мягких тканей, костей сус-
тавов;

- хирургия кисти;
- мужская генитальная хирур-

гия;
- эстетическая хирургия (все 

операции на лице и теле);
- диагностика и хирургическое 

лечение болезней уха, горла и 
носа детей и взрослых.

Амбулаторно-поликлиническая 
служба занимается реабилитацией па-
циентов, получивших травму кисти, а 
также реализует программу для боль-
ных сахарным диабетом (профилакти-
ка развития диабетической стопы).

Сотрудники института ведут кли-
нические и фундаментальные научные 

исследования в области ре-
конструктивной и пластичес-
кой микрохирургии.

Томская микрохирурги-
ческая служба хорошо извес-
тна не только в России, но и 
за рубежом. Сюда приезжали 
делиться своим бесценным 
опытом пластические хирурги с миро-
вым именем: Вайн Моррисон (Австра-
лия), Каринне Беккер, Ксавье Мартен 
(Франция), Тью Чонг Тио (Япония), 
челюстно-лицевой хирург Пауль 
Эдельман (Германия). Совместно с 
инностранными врачами том-
ские микрохирурги  про-
водят благотворитель-
ные миссии «Операция 
«Улыбка» и  «Интер-
пласт». Налажены кон-
такты с центрами мик-
рохирургии Австралии, 
США, Франции, Англии, 
Германии, Финляндии, 
Румынии и др.

Сотрудники НИИ микрохирургии 
могут гордиться не только высоким хи-
рургическим мастерством, приобре-
тенным в ходе сотрудничества с за-
падными коллегами, но и собственными 
научными достижениями. Их работы в 

области анатомо-физиологических 
аспектов пересадки  поджелудочной 
железы, пластики мочеточника чер-
веобразным отростком были высоко 
оценены в научном мире.  

Научные разработки томских 
микрохирургов защищены патентами 
и неоднократно докладывались с 

трибун европейских и мировых 
конгрессов реконструктивной 
микрохирургии (Испания, Фран-
ция, Германия, Греция, Япо-
ния).

Трудно поверить, но 15 лет 
назад никто не мог представить, 

что в Томске вообще возможно от-
крытие такой высокотехнологичной 
службы. Идея ее создания принадле-
жит  талантливому и амбициозному 
заведующему кафедрой оператив-
ной хирургии и топографической 
анатомии СибГМУ, профессору Вла-
димиру Байтингеру.

ТОМСКОЙ 
МИКРОХИРУРГИИ - 
15 ЛЕТ!
Одной из визитных карточек нашего города является 
микрохирургическая служба, которая представлена 
АНО «НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН». В этом 
году она празднует свой юбилей.

В 1994 году никто не верил, 
что такое возможно:
всемирно известный 
французский хирург 
Каринне Беккер приехала в 
маленький сибирский город, 
чтобы поделиться своим 
опытом и открыть здесь 
Российско-французский 
центр лимфологии.

•

Самые известные операции
• 16  июня 1996 года 

- первая в Томске реп-
лантация отчлененной 
конечности.

• 1 июня 1997 года - 
реплантация двух от-
члененных кистей од-
новременно.

• 14  июня 1997 года 
- реплантация отчле-
ненной верхней конеч-
ности на уровне нижней 
трети плеча.

• 14 мая 1999 года - 
первая в Томске  свобод-
ная фаллопластика .

• 18 апреля 2001 
года -  операция кор-
рекции мужского и 
женского транссексуа-
лизма.

• 22 января 2004 
года -  пластика моче-
точника червеобраз-
ным отростком.

• 18 августа 2004 
года - первая в Рос-
сии пластика дефекта 
твердого неба нижней 
носовой раковиной на 
сосудистой ножке.

• 15   февраля 2005 
года - первая в Рос-
сии реплантация от-
члененной питбульте-
рьером стопы у 
ребенка в возрасте 25 
дней.

• 21 января 2006 
года -  реплантация 
полового члена с час-
тью мошонки.

Мероприятия 
Парада мировой
микрохирургии
• На юбилей к томским мик-

рохирургам приедут зарубеж-
ные коллеги из разных стран. 
Свое участие уже подтвердили 
16 гостей. Их разместят в Центре 
делового сотрудничества 
«Томь». 

• Из разных уголков России и 
стран СНГ  приедут более 80 вра-
чей и ученых-медиков.  

• Торжественный вечер по 
случаю 15-летия микрохирурги-
ческой службы в Томске состо-
ится в Органном зале Томской 
филармонии вечером 30 сентяб-
ря.

• Следующие два дня одни 
иностранные гости прочтут сту-
дентам СибГМУ 9 лекций о своих 
научных исследованиях и встре-
тятся  с  ректором вуза Вячесла-
вом Новицким. 

• Другие гости проведут мас-
тер-классы в 3 операционных 
ОКБ. 

• 2 октября в Доме офици-
альных приемов администра-
ции Томской Области состоится 
пресс-конференция с участием 
губернатора Виктора Кресса, 
президента мирового общества 
реконструктивной микрохирур-
гии  Джулии Терзис и президен-
та АНО «НИИ микрохирургии 
ТНЦ СО РАМН» Владимира Бай-
тингера. Также Джулия Терзис 
встретится с начальником де-
партамента международных и 
региональных связей админист-
рации ТО Нелли Кречетовой. 

• В завершение юбилейных 
мероприятий иностранные гости 
примут участие в церемонии за-
кладки аллеи в честь 15-летия 
микрохирургической службы 
рядом с ОКБ, где располагается 
клиника НИИ микрохирургии.

БУДУЩЕЕ СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

В       ж1991 году мы - сотрудни-
ки кафедры оперативной 

хирургии СибГМУ - поняли, что 
надвигается серьезный период 
неопределенности в экономике 
новой суверенной России, грядет 
галопирующая инфляция, прива-
тизация. Чтобы выжить в этих не-
вероятно сложных условиях (ког-
да труд вузовского преподавателя 
кафедры теоретического профи-
ля стал вообще не востребован), 
было решено восстановить былой  
клинический статус своей кафед-
ры. А его можно было получить 
только после организации клини-
ческой базы. 

Выбор микрохирургического  
профиля (микрохирургия - на-
правление в хирургии, основан-
ное на использовании специаль-
ных операционных микроскопов, 
особых миниатюрных инструмен-
тов и тончайшего шовного мате-
риала; операции ведутся на мель-
чайших структурах тела: 
артериях, венах, нервах - ред.) 
был обусловлен большой необхо-
димостью и отсутствием такой 
структуры в регионе, а также воз-
можностью превратить наши бо-

гатые знания 
в области ана-
томии пери-
ферических 

отделов ко-
нечностей в 

серьезные 
преимущества 
лечебной де-
ятельности. 

- Как вам 
удалось организовать клини-
ку? 

- Своим энтузиазмом мне 
удалось заразить многих лю-
дей, которые так же, как и я, 
решили, что подобная служба 
должна существовать 
в нашем городе. В 
первую очередь хочу 
поблагодарить быв-
шего ректора СибГМУ 
Михаила Медведева. 
Заручившись его под-
держкой, я уже мог рассчиты-
вать на содействие чиновников 
и  банкиров.

С помещением нам помог  
тогдашний главный врач ОКБ 
Валерий Фадюшин: выделил  
часть 9-го этажа. Было реше-
но, что микрохирургическая 
служба станет отделением об-
ластной больницы. Материаль-
ную поддержку нам оказала 
фирма «Фог». И, наконец, 30 
сентября 1994 года отделение 
микрохирургии ОКБ на 20 коек 
было открыто. Оно и стало 
клинической базой кафедры 
оперативной хирургии. 

- Как же отделение пере-
росло в Институт микрохирур-
гии?

- Спустя четыре года отделе-
ние вышло из структуры ОКБ, 
став юридическим лицом. Это 
было связано с тем, что цели и 
задачи у ОКБ и у микрохирурги-
ческого отделения оказались аб-
солютно разными. Мы занима-
лись в большей степени 
научными исследованиями, 
оказывали специализирован-
ную высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Как под-
разделение больницы мы 
функционировать не могли. 

Согласно Постановлению 
губернатора Томской области 
новому юридическому лицу 
передавались в аренду все за-
нимаемые бывшим отделением 
площади (800 кв.м) и объемы 
финансирования в рамках про-
граммы ОМС. Начался очень 
трудный период лицензирова-
ния и судебных процессов со 
страховыми компаниями, кото-
рые имели полугодовую задол-
женность перед всеми лечеб-
ными учреждениями города и 
области. Все судебные иски 
нами были выиграны. Лицен-
зия получена. Клиника начала 

работать и постепенно стала 
известной в регионе. 

- Однако на этом вы как 
ученый не могли остановить-
ся. 

- Да. В феврале 2002 года 
была учреждена Автономная не-
коммерческая организация «НИИ 
микрохирургии СО РАМН». В Рос-
сии - это первый институт микро-
хирургии. Его учредителями ста-
ли: СибГМУ, ТНЦ СО РАМН, ООО 
«Карл Цейсс» и ЗАО «Сибирская 
микрохирургия». Сегодня в инс-
титуте ведутся серьезные науч-
ные исследования в области 
трансплантации тканей, выпуска-
ется журнал «Вопросы реконс-
труктивной и пластической хи-
рургии». Институт получил 
специальную награду XI Иннова-
ционного форума (2008 год) за 
разработку первого в России 
«Тканеинженерного центра». 

Мы разработали стратегию 
развития института до 2020 года. 
В планах - открытие обучающего 
Центра по микрохирургии (для 
Сибири и Дальнего Востока) и  
Центра микрохирургии проводя-
щих путей спинного мозга. Ведет-
ся активная работа по созданию 
«Тканеинженерного центра» по 
выращиванию кожи и хрящевой 
ткани. 

Зная умение Владимира Бай-
тингера воплощать идеи в жизнь, 
верится, что многое из задуман-
ного получится. А значит, микро-
хирургическая служба в Томске  
будет развиваться дальше.

Владимир Байтингер - человек неординарный. Его главная черта - 
стремление ко всему новому.  Когда он начинает высказывать вслух оче-
редную идею, то первая мысль, которая приходит в голову: «Неужели это 
может получиться?» А вторая: «У него это обязательно  получится». А чуть 
позже выясняется, что «это» у него было запланировано еще, например, 
года 2 назад, и он просто выполняет намеченное.

Накануне юбилея микрохиургической службы мы  попросили руково-
дителя АНО «НИИ микрохирургии СО РАМН», заведующего кафедрой опе-
ративной хирургии СибГМУ, доктора меднаук, заслуженного врача РФ Вла-
димира Байтингера рассказать  о том, как зарождалась томская 
микрохирургия и чем она живет сегодня.

_

Проведение таких меропритий на базе 
томского НИИ - не случайно. Вот уже 30 
лет институт является флагманом разви-
тия академической онкологической науки 
на территории Сибири и Дальнего Восто-
ка.

Сегодня институт является крупным 
научно-исследовательским,  клиническим 
и образовательным  центром, осуществля-
ет координацию фундаментальных и 
прикладных исследований по пробле-
мам онкологии,  научно-методическое 
руководство лечебно-профилактическими 
учреждениями региона по вопросам  кли-
нической онкологии и внедрения научных 
достижений в практику здравоохранения.
С первых дней была определена  фунда-
ментальная  научная стратегия  коллекти-
ва,  направленная на изучение механиз-
мов канцерогенеза и закономерностей 
онкологической заболеваемости на Восто-
ке страны,  поскольку необходимо было 
учесть  уникальные особенности региона. 
Результаты исследований легли в основу 
мероприятий по первичной профилактике 
наиболее распространенных локализаций 
рака,  включены в территориальные про-
граммы “Онкология” в ряде республик, 
краев  и областей региона, международ-
ный проект ЮНЕСКО. Издан уникальный в 
своем роде “Атлас заболеваемости злока-
чественными новообразованиями населе-
ния Сибири и Дальнего Востока” и целый 
ряд монографий. Одним из главных на-
правлений с самого начала стала  пробле-
ма ранней диагностики рака.   

 Сегодня специалистами разработаны 
новые алгоритмы ранней диагностики с 
использованием лучевых, ультразвуко-
вых, радиоизотопных, эндоскопических, 
иммуногистохимических методов обследо-
вания, проводится поиск маркеров, спо-
собных  предсказать высокий риск злока-
чественной трансформации 
предопухолевых изменений.

Свою юбилейную дату институт встре-
чает новыми достижениями. Повышение 
научно-исследовательского потенциала 
обеспечивается притоком молодых талан-
тливых специалистов,   внедрением сов-
ременных технологий научного поиска, 
тесной координацией с ведущими НИИ 
различного профиля как в России, так и за 

ВО ГЛАВЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ СИБИРИ

В Томске  9-11 сентября состоится 
грандиозный форум - ХХХI заседа-
ние Ассоциации директоров цент-
ров и институтов онкологии, ренге-
нологии и радиологии стран СНГ, а 
также  Российская научно-практи-
ческая  конференция с международ-
ным участием “Современная онколо-
гия: достижения и перспективы 
развития”, посвященная 30-летию 
НИИ онкологии СО РАМН.

Форум будет очень представи-
тельным. Достаточно сказать,  что 
открывать оба мероприятия будет 
президент Ассоциации, директор 
Российского онкологического науч-
ного центра им. Н.Н. Блохина РАМН, 

академик РАН и РАМН, профессор 
М.И. Давыдов. Он же выступит с до-
кладом “Современные достижения в 
клинической онкологии”.

 Участниками высокого собрания 
станут гости из Украины, Беларуси, 
многих городов России, но особенно 
многочисленными будут москвичи. 

С сообщением “НИИ онкологии 
СО РАМН - первый академический 
институт онкологического профиля 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Этапы становления, организации и 
достижения” выступит директор 
НИИ онкологии СО РАМН, член-
корр. РАМН, профессор Е.Л. Чойн-
зонов.  

• В июне 1979 г. в Томске был открыт фи-
лиал Всесоюзного онкологического науч-
ного центра АМН СССР, его директором 
был назначен организатор науки и уче-
ный А.И. Потапов, впоследствии акаде-
мик РАМН, министр здравоохранения РФ, 
ныне директор ФНЦ гигиены им. 
Ф.Ф.Эрисмана.
• В 1986 году филиал преобразован в 
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.
• Сегодня в штате научных отделов и кли-
ники - около 500 сотрудников, среди них 
30 докторов и 60 кандидатов наук, 3 за-
служенных деятеля науки РФ, 3 заслу-
женных врача РФ. Гордость института - 
его ученые 
С.А.Величко, Л.И.Мусабаева, Е.Н.Самцов , 
Л.Ф.Писарева, В.Е.Гольдберг, 
Е.М.Слонимская, В.М.Перельмутер, 
Н.В.Чердынцева, Л.А.Коломиец, 
С.А.Тузиков, В.А.Евтушеко, И.Г.Фролова, 
В.А.Новиков, Л.Н. Балацкая, Л.Н.Уразова, 
В.А. Лисин, Ю.И. Тюкалов, С.В.Авдеев, 
Н.П.Ковалева, Т.П.Тузикова и др.

рубежом. Расширен и обновлен парк 
современной научно-медицинской аппа-
ратуры, что позволило внедрить в кли-
ническую практику новые методы ре-
конструктивно-пластических и 
органо-сохранных оперативных вмеша-
тельств с применением микрохирурги-
ческой техники, эндовидеохирургии, 
биологически совместимых импланта-
тов. Коллектив полон новых творческих 
планов и находится на подъеме своих 
возможностей.

Владимир Байтингер. 

«Мы разработали стра-
тегию развития инсти-
тута до 2020 года». 

 27-29 сентября состоится грандиозное 
событие - XIII Конгресс педиатров России 
«Фармакотерапия и диетология в педи-
атрии». Впервые форум такого высокого 
уровня проводится не в столице, а в Томске. 
В рамках конгресса пройдут: VII Форум 
«Дети и лекарства», III Форум «Питание и 
здоровье детей», конкурс научных работ 
молодых ученых и выставка, на которой 
российские и зарубежные компании пред-
ставят современное медицинское оборудо-
вание, лекарственные препараты, средс-
тва гигиены, продукты питания для детей. 
Организаторами конгресса выступают: 
Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, Российская академия 
медицинских наук, Союз педиатров России, 
Научный центр здоровья детей РАМН, адми-

нистрация Томской области, департамент 
здравоохранения Томской области, ГОУ ВПО 
СибГМУ Росздрава. 

Торжественное открытие состоится 27 
сентября в 18.00 в большом концертном 
зале Томской областной филармонии (пл. 
Ленина, 12-а). На конгрессе будут обсуж-
даться такие вопросы, как «Значение и место 
профилактики детских болезней в практике 
врача-педиатра и в системе оказания меди-
цинской помощи детям», «Новые концепции 
в детском питании», «Неотложные состоя-
ния и их терапия в практике педиатра» и т. 
д. Итоги работы Конгресса будут подведены 
29 сентября. 

Подробную информацию о мероприятии 
можно получить на сайте 

               http://www.ssmu.ru.

В числе лучших вузов

http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.net.ru  

- Вы пришли на эту должность 
в крайне сложное - кризисное вре-
мя. Чувствуется его влияние в ЛПУ 
области?

- Я выскажу крамольную мысль 
– «кризис отчасти нам помог».  Пото-
му что он заставил отказаться от неэ-
ффективных расходов, научил врачей 
быть менеджерами в здравоохранении. 
Помог и пилотный проект реформиро-
вания здравоохранения в области – он 
научил считать деньги. 

Особо сильно кризис нашей сферы 
не коснулся, потому что тарифы ОМС 
остались прежними. Платежи за нера-
ботающее население в ТФ ФОМС  из 
бюджета поступают в прежнем объеме. 
Поэтому в целом ситуация стабильная, 
зарплаты выплачиваются вовремя. Мы 
с оптимизмом смотрим в будущее.

 - Но, например, строить стали 
меньше объектов?

  - Резких снижений  темпов стро-
ительства  тоже нет.  Продолжается 
грандиозная стройка  областного пе-
ринатального центра. На будущий год 
планируется прибавление федераль-
ного финансирования до 300 млн. руб. 
В этом году будет сдан лабораторный 
корпус Чаинской ЦРБ, в следующем 
– поликлиника в Кривошеинском райо-
не. Будут открываться общеврачебные 
практики  (ОВП) в районах. На сегодня 
их 87, и основная нужда в них удов-
летворена, но в некоторых местах мы 
будем открывать. Жизнь показала, что 
на селе они очень востребованы, и 
люди просто благодарят за доступную 
медпомощь.

 - Как сегодня идет реализация 
нацпроекта «Здоровье» на терри-
тории нашей области?

- Оборудования, транспорта стало 
поступать гораздо меньше, но опять 
же потому, что значительная его часть 
уже поступила в область. Другие со-
ставляющие проекта – дополнительные 
выплаты участковым врачам и медсес-
трам, вакцинация населения остаются 
в прежнем объеме. 

В рамках нацпроекта удовлетво-
рена наша заявка на открытие трех 
Центров здоровья. Это профилак-
тические центры, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни 
и лечение от разных зависимостей: 
алкогольной, никотиновой и т.д. Цен-
тры будут открываться на базе город-
ского Центра медпрофилактики, МСЧ 
№2, ОКБ.

В рамках  этого же проекта мы в 
2010 году планируем открыть Сосудис-
тый центр с областным отделением в 
ОКБ и  тремя региональными отделе-
ниями (в Стрежевом, Северске, Асино). 
Эти отделения будут оснащены самым 
современным оборудованием (в каждом 
регионе, например, будет стоять томог-
раф, ультразвуковая аппаратура). Туда 
будут поступать больные с инсультами 
и другой сосудистой патологией.

Кстати, еще одно последнее до-
стижение -  благодаря переговорам в  
Министерстве здравоохранения и соц-
развития   нашей области выделено 
дополнительно 500 квот на высокотех-
нологичное лечение. Наши пациенты 
получат дорогостоящее лечение бес-
платно в 150 специализированных уч-
реждениях. К тому же , впервые в этом 
году выделено 17 квот на экстракорпо-
ральное оплодотворение бесплодным 
парам. А это значит, что люди, несмот-
ря на кризис, получат достойную  ме-
дицинскую помощь.

 - Какие задачи сейчас решаются 
в трудовых коллективах медиков?

- Одна из  задач, которую предстоит 
решить уже в начале следующего года, 
– это переход на новую систему оплаты 
труда.  Думаю, что это станет хорошим 
стимулом для активных и профессио-
нальных работников. В этой связи  я 
всегда говорю коллегам: «Пациент - 
тот человек, который формирует вашу 
зарплату».

 Существуют проблемы с подготов-
ленными руководящими кадрами.  В 
некоторые ЛПУ подобраны и направ-
лены для работы руководители. Мы 
вообще сейчас оптимизируем сеть ме-
дицинских учреждений области. Ана-
лизируем, оцениваем  работу в каждом 
районе.

-  Планируете ли организацион-
ную перестройку в департаменте?

-  Не скажу, что я приверженец 
чисто демократических  методов руко-
водства. Практика показала, что нужно 
четко ставить задачи  и строго спраши-
вать их выполнение.

 Сейчас  в департаменте определя-
ются задачи, цели, а под них –  распре-
деляются функции, которые будут вы-
полнять сотрудники.  Созрела оценка 
деятельности департамента, и в связи 
с этим будут проходить процессы оп-
тимизации структуры департамента. 
Хочу подчеркнуть, что мы работаем в 
тесном контакте с городским управле-
нием здравоохранения.

- Назовите  одну из главных  
проблем в лечебном плане, кото-
рая вас больше всего волнует.

-  Одна из животрепещущих проблем 
-  улучшение репродуктивного здоровья 
населения, снижение абортов, младен-
ческой смертности, от этого зависит и 
демографическая ситуация в области. 
Вообще любое наше мероприятие, будь 
то организационное или хозяйственное, 
направлено на одну задачу – оздоровить 
население,  оказать ему качественные и 
своевременные медицинские услуги. И 
над этим мы очень активно работаем.

Беседовала 
Валентина АНТОНОВА.

От редакции. 10 сентября Мак-
симу Николаевичу исполняется 
35 лет. И мы от души желаем ему 
здоровья и успехов на новом поп-
рище!

 СИТУАЦИЯ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

СТАБИЛЬНАЯ

На конкурсе «100 лучших вузов Рос-
сии» Сибирский государственный меди-
цинский университет удостоен сразу че-
тырех наград!

СибГМУ признан лауреатом конкурса 
«100 лучших вузов России», ректор ака-
демик РАМН В.В. Новицкий удостоен по-
четного знака «Ректор года». Звания 

«Лучший проректор года» удостоена про-
ректор по стратегическому развитию и 
инновационной политике профессор Н.В. 
Рязанцева, а вышедший в свет в 2009 
году учебник «Патофизиология» (под ре-
дакцией профессоров В.В. Новицкого, 
Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой) победил 
в номинации «Лучший учебник года».

Конгресс педиатров России
Приближаются классические «100 дней»  с начала руководства 

областным здравоохранением новым  начальником – Максимом За-
юковым. В связи с этим мы попросили его поделиться своим видени-
ем проблем и планами на будущее. Максим Николаевич сказал, что  
уже побывал во многих районах, и не по одному разу, познакомил-
ся со всеми главными врачами ЛПУ.  Работа на новом месте  идет в 
напряженном режиме,  приходится решать множество проблем.

Максим Заюков.

Парад мировой микрохирургии http://gazeta.ssmu.ru.

Полосу подготовила Марина ГАРДИНЕР.
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Кто ведет в тупик?

В одном из послед-
них номеров газеты 
«Комсомольская прав-
да»  опубликована статья физиолога 
Ю. Мишустина «Летальный тупик кар-
диологии», свидетельствующая к со-
жалению о том,  что некоторые оте-
чественные специалисты в области 
теоретической медицины, имеют о 
медицине клинической представле-
ния весьма смутные и во многом иска-
женные. Прежде всего это касается 
ошибочного личного мнения автора  о 
почти двукратном увеличении за пос-
ледние годы смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний.  Таким же 
голословным является утверждение 
Мишустина о том, что от нормализа-
ции давления получили инсульт ми-
нимум 150 тыс. человек. Общий тон 
статьи достаточно четко сформулиро-
ван в назва-
нии одного из 
разделов пуб-

ликации: 
«Одно лечим-
другое кале-
чим». Особое 
беспокойство 

вызывает у ав-
тора использо-
вание совре-

менных 
гипотензивных 
препаратов та-
ких как преста-
риум и диротон, 
тогда как более эффективными и бе-
зопасными, по его мнению, являются 
валокардин, папаверин и седативные 
средства. 

Эти утверждения не заслуживали 
бы специальных комментариев, если 
бы их не тиражировала  газета, со-
храняющая популярность у некото-
рых слоев населения. Как же в дейс-
твительности обстоят дела с лечением 
артериальной гипертонии в нашей 
стране и за рубежом и какими явля-

ются результа-
ты проводимого 
лечения. 

Согласно до-
стоверным дан-
ным  медицинс-
кой статистики, 
в том числе дан-
ным которая 
наша страна 

официально 
представляет во 
всемирную ор-

ганизацию 
здравоохране-

ния (ВОЗ), 
смертность от 
мозгового ин-

сульта в 
России в 

не-
сколько 

раз 
выше 

чем во 
Фран-

ции, в кото-
рой больных с артериальной гиперто-
нией успешно лечат критикуемым 
Мишустиным престариумом. Известно 
также, что согласно данным ВОЗ, сни-
жение диастолического АД на 5-6 мм 
рт. ст. приводит к снижению частоты 
возникновения инсультов на  40%. 
Если вдуматься в эти цифры не труд-
но понять сколько инсультов предо-
твращает и сколько человеческих 
жизней спасает использование совре-
менных гипотензивных препаратов, а 

то что рекламируемые Мишустиным 
седативные препараты  и папаверин 
не оказывают существенного влияния 
на уровень АД  достаточно хорошо из-
вестно. Степень снижения АД в каж-
дом конкретном случае устанавлива-
ется врачом. Быстрое понижение 
исходно высоких  уровней не реко-
мендуется, однако медленное и конт-
ролируемое снижение давление  яв-
ляется безопасным и представляет 
собой единственный способ сохране-
ния здоровья, а во многих случаях и 
жизни пациентов. Более того, резуль-
таты наиболее крупного исследова-
ния 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 значитель-
ному снижению частоты возникнове-

ния повторных мозговых ка-
тастроф.

Все эти цифры Мишусти-
ну не могут быть не извест-
ны. Следует поэтому обра-
тить внимание, что он в 
соавторстве с другими на-
родными целителями явля-
ется автором методики са-
моизлечения без лекарств, 
методики, эффективность 
которой никогда не была 
достоверно подтверждена и 
от которой больные с арте-
риальной гипертонией дав-
но отказались, как от мето-
дики не позволяющей 
достигнуть целевого сниже-
ния АД. Не исключено, что 
автор статьи предполагает, 
что  дискредитируя совре-
менные достижения в лече-
нии артериальной гиперто-
нии, он возродит интерес к 
средствам народной меди-
цины, в том числе, а воз-
можно и прежде всего к рек-
ламируемой им собственной 
методике исцеления. Веро-
ятность такого развития со-

бытий, к сожалению,  действительно 
существует. В нашей стране значи-
тельное число пациентов  с артери-
альной гипертонией уже сейчас не 
принимают  рекомендованные им ги-
потензивные препараты, а после та-
ких публикаций их число может до-
полнительно увеличиться.  Результаты 
такого лечения весьма прискорбны. 
Уровень АД эффективно контролиру-
ется в России только у  17% женщин и 
5% мужчин и прямым следствием это-
го является 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 приме-
чательный аспект проблемы. По собс-

ОАО «Гедеон Рихтер» поздравляет всех томичей 

Рекомендован здоровым людям с целью питания сердечной 
мышцы и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Необходим при лечении стенокардии, аритмии, сердечной 
недостаточности и после инфаркта миокарда.

• Питает и укрепляет сердечную 
мышцу, нормализует обменные 
процессы в миокарде.

• Предотвращает преждевременное 
старение и изнашивание миокарда.

• Препятствует развитию атероскле-
роза, гипертонии, аритмии и метабо-
лических изменений в миокарде.

• Улучшает работу сердца.

с началом учебного года!
ПАНАНГИН –  для  СЕРДЦА ВИТАМИН  

На правах рекламы.

В одном из июньских но-
меров газеты «Комсомоль-
ская правда»   была опубли-
кована статья физиолога 
Юрия Мишустина «Леталь-
ный тупик кардиологии». Она 
вызвала большой резонанс 
среди читателей, в том числе 
томичей. В ней речь идет о 
том, что современные препа-
раты, снижающие артериаль-
ное давление (АД), часто ве-
дут в виде побочных эффектов 
к инфарктам и инсультам. 
Резкие обвинения прозвуча-
ли в адрес ученых-кардиоло-
гов. 

За комментарием мы обра-
тились в НИИ кардиологии СО 
РАМН,  к Виктору Мордовину, 
руководителю отделения ар-
териальных гипертоний, про-
фессору.

 - Эта статья свидетельствует, 
к сожалению о том,  что 
некоторые отечествен-
ные специалисты в об-
ласти теоретической ме-
дицины имеют о 
медицине клинической 
представления весьма 
смутные и во многом ис-
каженные. Прежде всего 
это касается ошибочного 
личного мнения автора  о 
почти двукратном увели-
чении за последние годы 
смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний.  
Таким же голословным 
является утверждение Мишусти-
на о том, что от нормализации 
давления получили инсульт ми-
нимум 150 тыс. человек. Общий 
тон статьи достаточно четко 
сформулирован в названии одно-
го из разделов публикации: 
«Одно лечим - другое калечим». 
Особое беспокойство вызывает у 
автора использование современ-
ных гипотензивных препаратов, 
таких как престариум и диротон, 
тогда как более эффективными и 

безопасными, по его мнению, 
являются валокардин, папаве-
рин и седативные средства. 

Эти утверждения не заслу-
живали бы специальных ком-
ментариев, если бы их не тира-
жировала   такая массовая 
газета. Как же в действитель-
ности обстоят дела с лечением 
артериальной гипертонии в на-
шей стране и за рубежом и ка-
кими являются результаты про-
водимого лечения? 

Согласно достоверным дан-
ным  медицинской статистики, 
в том числе данным, которая 
наша страна официально пред-
ставляет во Всемирную органи-
зацию здра-

воохранения (ВОЗ), смертность 
от мозгового инсульта в России в 
несколько раз выше, чем во 
Франции, в которой больных с 
артериальной гипертонией ус-
пешно лечат критикуемым Ми-
шустиным престариумом. Извест-
но также, что, согласно данным 
ВОЗ, снижение диастолического 
АД на 5-6 мм рт. ст. приводит к 
снижению частоты возникнове-
ния инсультов на  40%. Если вду-
маться в эти цифры, нетрудно 

понять, сколько инсуль-
тов предотвращает и 
сколько человеческих 
жизней спасает исполь-
зование современных 
гипотензивных препа-
ратов, а то, что рекла-
мируемые Мишустиным 
седативные препараты  

и папаверин не оказывают су-
щественного влияния на уровень 
АД,  достаточно хорошо известно. 
Степень снижения АД в каждом 
конкретном случае устанавлива-
ется врачом. Быстрое понижение 
исходно высоких  уровней не ре-
комендуется, однако медленное 
и контролируемое снижение дав-
ление  является безопасным и 
представляет собой единствен-
ный способ сохранения здоровья, 
а во многих случаях и жизни па-
циентов. Более того, результаты 

наиболее крупного исследования 
PROGRESS показали, что даже у 
больных, уже перенесших мозго-
вой инсульт и особенно чувстви-
тельных к неадекватному сниже-
нию АД, полная нормализация 
его уровня  является безопасной 
и приводит к значительному сни-
жению частоты возникновения 
повторных мозговых катастроф.

Все эти цифры Мишустину не 
могут быть не известны. Следует 
поэтому обратить внимание, что 
он в соавторстве с другими на-
родными целителями является 
автором методики самоизлечения 
без лекарств, методики, эффек-
тивность которой никогда не 
была достоверно подтверждена и 
от которой больные с артериаль-
ной гипертонией давно отказа-
лись, как от методики, не позво-
ляющей достигнуть целевого 

снижения АД. Не исключено, что 
автор статьи предполагает, что,  
дискредитируя современные до-
стижения в лечении артериаль-
ной гипертонии, он возродит ин-
терес к средствам народной 
медицины в том числе, а возмож-
но, и прежде всего к рекламируе-
мой им собственной методике ис-
целения. Вероятность такого 
развития событий, к сожалению,  
действительно существует. В на-
шей стране значительное число 
пациентов  с артериальной ги-
пертонией уже сейчас не прини-
мают  рекомендованные им гипо-
тензивные препараты, а после 
таких публикаций их число мо-
жет дополнительно увеличиться.  
Результаты такого лечения весь-
ма прискорбны. 

Отметим еще один  весьма 
примечательный аспект пробле-
мы. По собственному многолет-
нему врачебному опыту могу ска-
зать, что народные целители и 
лекари используют для своего 
лечения наиболее современные 
гипотензивные препараты, про-
должая при этом рассказывать 
населению страшные истории о 
вреде современных методов те-
рапии. Более того, в последнее 
время попытки опорочить дости-
жения современной медицины 
становятся все более неприкры-
тыми и беззастенчивыми, и это 
само по себе дополнительное 
свидетельство того, что  время 
чудодейственных немедикамен-
тозных методов лечения безвозв-
ратно уходит в прошлое, и это 
понимают все, в том числе и ав-
торы таких методик. Этот процесс 
необратим, так же, как необрати-
мым является прогресс современ-
ной клинической медицины, 
однако значительный ущерб здо-
ровью некоторых больных подоб-
ные публикации, несомненно,  
могут нанести и  не реагировать 
на появление таких статей было 
бы неправильно. 

Проблемы часто возникают 
именно тогда, когда меньше всего 
хочется каких-либо неприятнос-
тей. Кроме того, они имеют поисти-
не гадкую особенность следовать 
одна за другой.

Прием Тенотена, наряду с фитнесом, 
диетой и приемом витаминов является 
важной частью здорового образа жизни. 
После приема Тенотена... хочется чаще 
улыбаться, возвращается хорошее на-
строение.  С Тенотеном легко можно 
стать спокойным, уравновешенным че-
ловеком. В отличие от других препара-
тов своей группы, Тенотен оказывает 
быстрое и мягкое лечебное действие, при 
этом не вызывая сон-
ливости, разбитости 
и привыкания. У мно-
гих препаратов по-
бочный эффект в 
виде заторможеннос-
ти возрастает прямо-
пропорционально эффективности препа-
рата.

Тенотен помогает при неустойчивых 
психоэмоциональных состояниях, то, что 
медики обычно называют словом «не-
врастения». Нервные срывы могут про-
воцировать неприятные ощущения в об-
ласти сердца, перепады артериального 
давления, приступы раздражительности, 
быструю утомляемость. 

Бывает, что у людей эмоциональных 
часто случаются перепады настроения. 
Они раздражаются по мелочам, часто 
обижаются и расстраиваются, с трудом 
просыпаются по утрам, а вечером долго 
засыпают. Кроме того, бывает обидно 

В аптечку больного гипертонией

ТЕНОТЕН – 
ЛЕГКИЙ И 
СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ!

Эффективность ТЕНОТЕНА 
подтверждена 

европейскими учеными.

когда беспричинно срываешься на своих 
близких, или раздражаемся по мелочам, 
или разыгрывается «истерика на пустом 
месте». Постоянные стрессы отрица-
тельно влияют на организм и даже спо-
собны привести к возникновению серь-

езных соматических 
заболеваний, в том 
числе со стороны 
сердечно-сосудистой 
системы.

Тенотен поможет 
улучшить взаимоот-

ношения с окружающими. А значит, 
улучшит настроение, что повысит при-
влекательность в глазах окружающих. 

Тенотен отпускается в аптеках без 
рецепта. Препарат создан в России. Его 
эффективность подтверждена европейс-
кими учеными. Недавно группа ученых, 
участвующих в создании ТЕНОТЕНА, 
удостоена Премии правительства РФ за 
2006 год. По имеющимся данным, Тено-
тен практически не имеет противопока-
заний к применению и значимых побоч-
ных эффектов, но перед применением 
желательно получить консультацию спе-
циалиста и уточнить возможные проти-
вопоказания. 

На правах
 рекламы.

Недавно санаторий «Чажемто» от-
метил свое 15-летие. Все эти годы 

он активно обустраивался: открывались 
новые корпуса, внедрялись новые методы 
лечения, приобреталось современное 
оборудование. «Наша цель - сделать са-
наторий «Чажемто» современным меди-
цинским учреждением с высоким уров-
нем комфорта, - говорит его директор 
Алексей Волков. - Теперь, когда сана-
торий стал открытым акционерным обще-
ством,  у нас появилась возможность  ис-
пользовать кредиты и привлекать к работе 
инвесторов. А значит, есть надежда на 
дальнейшее эффективное развитие». 

Санаторий расположен в экологичес-
ки чистом месте в 270 км от Томска на жи-
вописном берегу реки Чая. Прямо на его 
территории находятся скважины с двумя 
видами минеральной воды, рядом с сана-
торием - озеро с целебной грязью. Таким 

природным богатством не может 
похвастаться ни один санато-
рий-профилакторий в нашем 
регионе. Транспортировка ми-

неральной воды или грязи от месторожде-
ния до санатория занимает несколько ми-
нут. Поэтому эффект от 
бальнео-пелойдотерапии в Чажемто го-
раздо сильнее, чем в других санаториях, 
где используют привозное природное сы-
рье. Уровень лечения позволяет зачис-
лить санаторий «Чажемто» в ранг лучших 
сибирских здравниц. 

«Наши лечебные мероприятия осно-
ваны на стандартах оказания санаторно-
курортной помощи населению, - расска-
зывает главный врач Евгений Носов. 
- Томский НИИ курортологии и физиоте-
рапии  разработал для санатория методи-
ки лечения наиболее распространенных 
заболеваний с учетом местных природных 
лечебных факторов: дорсопатии, остео-
артроза, хронического гастрита, холецис-
тита, язвенной, гипертонической болез-
ней, НЦД, ИБС, хронических заболеваний 
бронхолегочной системы, мужской и 
женской половой сферы». 

Методики реализуются на основе хо-
рошо оснащенной лечебной бызы. На-
пример, выпить еще теплую целебную 
воду отдыхающие могут в специальной 
галерее минеральной воды. Водно-гря-
зевые процедуры проводятся в водо-
лечебнице на 8 ванн и в грязелечебни-
це на 8 кушеток. Курс лечения может 

включать в себя целый спектр 
водных процедур с использо-
ванием минеральной воды 
(душ Шарко, циркулярный 
душ, ванна подводного мас-
сажа и др.). Проводятся руч-
ной и аппаратный масажи, физиотера-
певтические процедуры. Работают 
кабинеты гирудотерапии, глубокого ки-
шечного орошения, орошения и аппли-
кации десен. Ведут приемы специалис-
ты разного профиля. 

Стандартный курс лечения составляет 
21-24 дня. Для тех пациентов, кто огра-
ничен во времени, «Чажемто» предлагает 
ускоренный интенсивный курс лечения 
длительностью 12 дней.

Санаторий  принимает детей и взрос-
лых круглый год.  Здесь есть одно- и 
двухместные номера эконом-класса, а 
также номера класса полулюкс и люкс.  
Питание трехразовое, для больных са-
харным диабетом и детей - четырехра-
зовое, меню-заказ. 

Отдыхающих в санатории ждет на-
сыщенная культурная программа: кон-
церты, капустники, отдых в баре с тан-
цевальным залом и караоке, баня-сауна, 
тренажерный зал, бильярд, настольный 
теннис, библиотека. Для детей оборудо-
вана детская площадка. 

Приезжайте в санаторий «Ча-
жемто», чтобы набраться сил и по-
зитивных эмоций на весь следую-
щий год!

  Показания для лечения:
•заболевания костно-мышечной 
системы и соединительной ткани; 
• сердечно-сосудистой системы; 
• нервной системы;
• мужской и женской половой   
  сферы;
• эндокринной системы и
  обмена веществ;  
•  кожи ;
• ЛОР-органов и дыхания;
• органов пищеварения; 
• мочевыделительной системы.

Санаторий «ЧАЖЕМТО» приглашает
Чтобы  отдохнуть недорого и с пользой для здоровья, 

лучше всего проводить отпуск  и оздоравливаться в сво-
ей климатической зоне. Особенно это касается тех, у кого 
есть хронические заболевания.  Один из популярных са-
наториев в Сибирском регионе - санаторий «Чажемто». 
Здесь не только хороший уровень комфорта для отдыха-
ющих, но и собственные богатейшие природные ресур-
сы для лечения большого спектра заболеваний. 

За приобретением путевок в «Чажемто» обращайтесь по тел./факсу -  
8 (38254) 2-15-27; тел.  2-14-91, 2-16-06.

Адрес санатория: 636423, Томская область, Колпашевский район, 
с. Чажемто, ул. Курортная, 1, санаторий “Чажемто”. 

Природные факторы 
• Минеральная 

вода скважины 1-Ч. 
По своему составу она 
относится к высокотер-
мальной, слабощелоч-
ной, среднеминерализо-
ванной минеральной 
воде, с высоким содер-
жанием биологически 
активных компонентов. 
Рекомендуется для ле-
чения заболеваний 
опорно-двигательного 

аппарата, периферичес-
кой нервной системы, 
заболеваний мужской и 
женской половой сфе-
ры, кожных, органов 
дыхания, эндокринных, 
обмена веществ и неко-
торых других.

• Сапропелевая 
грязь озера Карасе-
вое. Размер ее частиц - 
до 25 микрон, поэтому 
они глубоко проникают 
в организм через саль-
ные и потовые железы 
кожи. Грязь богата ор-
ганическими вещества-
ми, микроэлементами, 
витамино- и гормонопо-

добными субстанциями. 
Благотворно влияет на 
костно-мышечную и не-
рвную системы, крово-
обращение, дыхание, 
обмен веществ, выделе-
ние, иммунный статус и 
др. 

• Лечебно-питье-
вая вода скважины 
2-Ч. По составу являет-
ся маломинерализован-
ной, хлоридно-гидро-
карбонатной натриевой, 
слабощелочной, с со-
держанием биологичес-
ки активных элементов 
и микроэлементов. Ис-
пользуется для лечения 
заболеваний органов 
ЖКТ: хронического гас-
трита, язвы желудка и 

двенадцатиперстной 
кишки, холецистита, ко-
лита; при заболеваниях 

мочевыделительной 
системы; некоторых за-
болеваниях обмена ве-
ществ. Применяется при 
бронхолегочной патоло-
гии, используется в кос-
метологии. 

Тел. для справок 55-96-32.
Ул. Красноармейская, 118

(вход со двора, код домофона «33»).

Центр приглашает к сотрудничеству ВРАЧЕЙ по направлениям: 
• измерение АД, 
• диагностика и измерение АД при аритмии, 
• новые технологии при ингаляционной терапии.
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    «Уровень АД эффективно контроли-

руется в России только у  17% женщин 

и 5% мужчин, и прямым следствием 

этого является то, что в нашей стране 

средняя продолжительность жизни 

не превышает  60 лет, а в странах, где 

для лечения широко используются 

современные  гипотензивные препа-

раты, средняя продолжительность 

жизни приближается к 80 годам».

Контролируйте 
свое давление!

17-18 сентября в Томске со-
стоится традиционная научно-
практическая конференция 
«Достижения современной гаст-
роэнтерологии».

 Она организована Минздрав-
соцразвития РФ,  Российской гаст-
роэнтерологической ассоциацией, 
УНПЦ «Гастроэнтерология», ДЗАТО, 
СибГМУ. 

Конференция посвящена акту-
альным вопросам гастроэнтероло-
гии и гепатологии в области тера-
пии, педиатрии, хирургии. На 
отдельных секциях  будут обсуж-
даться  проблемы  детской гастроэн-
терологии. В дискуссиях примут 
участие не только гастроэнтероло-
ги, но и терапевты, инфекционисты, 
педиатры Томской области, Новоси-
бирска, Кемерова, Тюмени, Барна-
ула, Красноярска. Запланированы 
пленарные и секционные заседания 
с выступлениями известных специа-
листов – профессоров: Н.Б. Губерг-
риц (Харьков),  Г.И. Непомнящих, 
М.Ф. Осипенко (Новосибирск), В.В. 
Цуканова (Красноярск) и других 
ученых. Финальным станет заседа-
ние, посвященное проблеме лече-
ния и профилактики хронического 
описторхоза.

На конференции будет представ-
лена выставка-продажа медицинс-
кой литературы научной библиоте-
ки СибГМУ. К ней приурочен выпуск 
очередного журнала «Сибирский 
вестник гепатологии и гастроэнте-
рологии» СО РАМН и СибГМУ.

Презентацию препаратов для 
лечения гастроэнтерологических 
заболеваний проведут  фармкомпа-
нии. Спектр препаратов представит 
томская аптека «САНО».

Место проведения конферен-
ции – актовый зал библиотеки 
им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 
14).

Эльвира БЕЛОБОРОДОВА,
главный гастроэнтеролог ТО,

 профессор СибГМУ.

КТО ВЕДЕТ В ТУПИК?

Мнение специалиста

Конференция
гастроэнтерологов

В настоящее время отмечает-
ся колоссальный рост заболевае-
мости хроническими гепатитами и 
циррозом печени.  Последний бы-
вает различного генеза: вирусно-
го (HBV- , HCV–инфекции), токси-
ческого (алкоголь, опиаты), 
метаболического (стеатогепатит, 
вторичный синдром перерузки 
железом) и лекарственного. 

Ведущим этиологическим 
фактором развития цирроза при-
знан алкоголь. Именно алкоголь-
ный генез  лидирует среди других 
причин цирроза, регистрируясь в 
50% случаев, что практически в 3 
раза чаще вирусной этиологии.  
Важными  являются вопросы те-
чения алкогольной болезни пече-
ни, современная лечебная и диа-
гностическая тактика при данном 
заболевании.

 Особая проблема - хроничес-
кие вирусные гепатиты. На сегод-
няшний день от вирусного гепа-
тита В привита треть населения 
России. При этом, по данным Са-
нэпиднадзора РФ,  на конец 2008 

года сохранялась высокая напря-
женность по первичной регистра-
ции хронических форм HBV-, 
HCV–инфекций на территории 
России.  Подчеркивалась большая 
важность проведения вакцинации 
в группах риска заражения гепа-
титом В, особенно у пациентов с 
онкогематологическими заболе-
ваниями. Для клиницистов важно 
знать патогенетические аспекты 
и ведущие факторы, обуславли-
вающие быстропрогрессирующее 
течение хронических вирусных 
гепатитов, а также новые лечеб-
ные и диагностические подходы к 
ведению пациентов с вирусной 
этиологией поражения печени 
(итоги EASL 2009). 

Большое внимание в гепато-
логии уделяется проблеме неал-
когольного стеатогепатита в свя-
зи с удручающим ростом  
метаболического синдрома среди 
населения. Согласно данным ве-
дущих гепатологов,  установлено, 
что жировая болезнь печени за-
канчивается развитием цирроза в 
20% случаев и именно стеатоге-
патит лежит в основе большинс-
тва так называемых недифферен-
цированных циррозов. На 
конференции будут обсуждаться 
маркеры неблагоприятного тече-
ния жировой болезни печени, 
вопросы патогенеза, сочетанного 
течения с хроническими вирус-
ными гепатитами, важность свое-
временной диагностики и терапии 
этого заболевания. 

Остро стоит и  проблема ле-
карственных гепатитов. Сегодня 
около 1000 лекарственных 

средств способны вызывать ле-
карственную болезнь. 

В связи с заболеванием пече-
ни часто ставится вопрос о су-
ществующих в России возможнос-
тях  ее трансплантации. В Москве 
работают четыре трансплантаци-
онных центра, и на конец 2008 
года в них произведено 500 орто-
топических и родственных транс-
плантаций печени. 

На сегодняшний день совре-
менная гепатология - это одна из 
самых динамично развивающихся 
специальностей медицины, зна-
ние которой важно и актуально 
для всех практикующих врачей. 

Екатерина 
БЕЛОБОРОДОВА, 

заведующая кафедрой 
терапии ФПК и ППС  

СибГМУ.

http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.net.ru  

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
ГЕПАТОЛОГИИ

СИБИРСКАЯ ЗДРАВНИЦА

Одна из главных загадок нашего организма 
  сидит в правом боку

Печень участвует более чем в 500 различных реакциях ор-
ганизма. Фильтрует кровь и запасает гемоглобин, витамины, 
сахар. Нейтрализует многие гормоны и производит факторы 
свертывания крови. Без передышки выпускает желчь - до од-
ного литра в сутки. А это позволяет расщеплять и перевари-
вать жиры, содержащиеся в пище. Подогревает кровь, отап-
ливая тем самым все отдаленные закоулки тела. Несет 
пограничную службу - защищает организм от ядовитых и вре-
доносных проникновений “.

Чаще всего печень страдает от безалаберного и непра-
вильного питания. Избыток жирного, сладкого, жареного, на-
рушения режима приводят к дискинезии желчевыводящих 
путей.

Другой вариант - если перегрузить печень разными вред-
ными субстанциями: алкоголь, лекарства, краски, клей, бен-
зин, табак (которые вы вдыхаете). При всем при этом печень 
практически не подает сигналов SOS, то есть не болит. В ней 
почти нет нервных окончаний. А если вы испытываете дис-
комфорт в правом подреберье, так это болит несчастный 
желчный пузырь.

Екатерина 
Белобородова.

Главный корпус.

В водолечебнице.
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Мы ждем вас по адресу:
пер. Базарный, 12 (справа, за магазином “Поляна”),

остановка «Магазин «Колокольчик», 
маршрутный автобус №29. Телефоны: 51-51-16, 51-79-78.

Время работы: с 9.00 до 17.00 без обеда.

Новинка сезона - украшения для зубов - 
скайсы из белого золота, 
бриллиантов, циркония.

А также ВСЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ЗУБАМИ.

 Медицинская одежда:

халаты, костюмы, брюки, головные уборы, бахилы.
ЦЕНЫ ОТ 
470 РУБ! 

СТУДЕНТАМ -
СКИДКИ!

 Новый 
магазин 

БОЛЕЕ 170 
МОДЕЛЕЙ! 
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ВРЕМЯ РАБОТЫ:
пн.-пт. - с 10.00 до 19.00,
сб.,вск. - с 10.00 до 18.00

На правах рекламы.

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

 • ПАМЯТНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
- 1050 - 14 000 рублей.
• ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
КРОШКИ  - 1300 - 3200 рублей.
•  НАДГРОБИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
-  1500 - 4270 рублей.
• ГРОБЫ В АССОРТИМЕНТЕ -             
   637  - 100 000 рублей.
•   КРЕСТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ —
    660 - 4300 рублей.
• ОДЕЖДА РИТУАЛЬНАЯ для муж-
чин и женщин (костюмы, брюки, 
платья, блузки, сарафаны, сороч-
ки, нижнее белье) -
20 - 1750 рублей.

• ТАБЛИЧКИ, ФУРНИТУРА НА ПА-
МЯТНИКИ - 25 - 400 рублей.
• УБРАНСТВО ДЛЯ ГРОБА (пок-
рывала, наволочки, комплекты) 
-   90 - 2500 рублей.
• ПРЕДМЕТЫ КУЛЬТА (венчики, 
распятья, кресты нательные, 
свечи восковые, лампадки, ла-
дан, благовоние, иконки).
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ в ассорти-
менте -  160 - 6000 рублей.
• ЛЕНТЫ РИТУАЛЬНЫЕ в ассор-
тименте и под заказ -
 60 - 110 рублей.

• КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОРГА
 (мужские и женские) - 
420 - 440 рублей.
• КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБИВКИ ГРО-
БА (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»
 

салон-
магазин

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:
с 8.30 до 17.30,
в воскресенье: с 9.00 до 16.00 
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. Мы поможем вам в скорбный час

3 июня  2009 года

нашему предприятию 

исполнился 71 год!

по организации похорон и 
предоставлению связанных с ними услуг (УМП «КСО»)

На правах рекламы.

Услуги по ор-
ганизации похо-
рон и установке 
мраморных па-
мятников для 
ветеранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны, ве-
теранов военной 
службы, МВД, 
УВД, участников 
локальных войн 
предоставляют-
ся БЕСПЛАТНО 
за счет средств 

Министерства 
обороны, МВД.

Медицинский центр ООО «АКСИОМА-ТОМСК» расположен по адресу:
 г. Томск, ул. Герцена, д.68, стр.2 (на территории «ТомОко»).

Запись и консультации по телефону: 8(3822) 50-74-46. 

ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ
 В ПОЗВОНОЧНИКЕ

Прошло 10 месяцев с того момен-
та, как в Томске начала свою работу 
клиника «Аксиома», являющаяся 
филиалом Московского центра с тем 
же названием. Клиника занимается 
безоперационным лечением грыж 
поясничных межпозвонковых дис-
ков и просто болей в пояснице на 
почве остеохондроза.

Оборудование клиники является уни-
кальным для Томска и России вообще. До-
статочно сказать, что машин DRX-9000 в 
России всего 9. Из них 5 работает в Москве. 
Этот аппарат для безоперационного лече-
ния грыж дисков и других проявлений по-
ясничного остеохондроза разработан и 
производится американской фирмой Axiom 
WorldWide в кооперации с аэрокосмичес-
ким агентством НАСА США.

По данным разработчиков, безболевой 
период после лечения составляет 5-7 лет. 
В США машины DRX-9000 успешно работа-
ют уже в течение 9 лет, в Москве – 3 года.  
В Томске  система DRX-9000 действует 10 
месяцев, и этот срок позволяет делать оп-
ределенные выводы и заключения об эф-
фективности метода. За это время проле-
чено 50 пациентов с поясничным 
остеохондрозом. Из них более чем у поло-
вины были грыжи поясничных дисков, со-
провождающиеся болями в пояснице с ир-
радиацией в ногу, у остальных больных 
только боли в поясничной области. Для 
того чтобы выяснить ближайшие результа-
ты лечения, был проведен телефонный оп-
рос пациентов, прошедших полный курс 
лечения. Часть пациентов была опрошена 
путем анкетирования. Полученные резуль-
таты полностью совпали с уже имеющими-
ся данными американских и московских 
коллег – более чем у 80% пациентов боли 
прошли совсем. У остальных остались не-
значительные и непостоянные боли. Сле-
дует отметить, что до лечения на аппарате 
DRX-9000 никакое лечение им не помогало 
вообще. Таким образом, эффективность 
лечения на машине DRX-9000 налицо. 

Методика лечения основана на локаль-
ной декомпрессии проблемного сегмента 
позвоночника. В отличие от ранее приме-
няемых методов вытяжения, на машине 
DRX-9000 идет растяжение только одного 
сегмента позвоночника, именно того, кото-
рый является причиной болевого синдро-
ма. Сила и направление тяги контролиру-
ются компьютером. Для того чтобы врач 
мог определить, какой именно сегмент 
следует лечить, перед началом курса ле-
чения необходимо проведение МР-томог-
рафии поясничного отдела позвоночника. 
Из всех имеющихся на сегодня методов ле-
чения остеохондроза, включая хирурги-
ческий, 6-недельный курс на DRX-9000, 

состоящий из 20 сеансов, - единственный 
метод, который позволяет довести до нор-
мы количество жидкости в пульпозном 
ядре, т.е. «омолодить» его. Как следствие 
- восстанавливается высота диска, что в 
свою очередь приводит к восстановлению 
нормальной биомеханики в сегменте и ис-
чезновению болей. Восстановление высо-
ты диска, улучшение его питания в буду-
щем гарантирует такой длительный 
безрецидивный период, как 5-7 лет.

Конечно, существуют показания и 
противопоказания для лечения на маши-
не DRX-9000. Если ситуация такова, что 
имеющаяся у пациента грыжа диска мо-
жет быть удалена только хирургическим 
путем, то он должен быть проопериро-
ван. Но каждый нейрохирург, занимаю-
щийся лечением остеохондроза, знаком и 
с другой ситуацией, когда у пациента 
имеются характерные для грыжи жало-
бы, а на полученных МР–томограммах 
нет четкой картины, которая могла бы 
эти жалобы объяснить. Больной готов на 
операцию, поскольку ему ранее не по-
могло никакое лечение. Но в этой ситуа-
ции уже у хирурга нет уверенности, что 
операция гарантирует больному выздо-
ровление. В подобных случаях методом 
выбора должно быть безоперационное 
лечение на аппарате DRX-9000. Оконча-
тельное решение о возможности лечения 
методом вытяжения на машине DRX-9000 
принимает врач совместно с пациентом. 

Не менее актуальной является тема 
безоперационного лечения и шейного ос-
теохондроза, включая грыжи шейных 
дисков в третьем периоде и различные 
болевые проявления в первом и втором 
периодах. Существует аналогичный ап-
парат DRX-9500. Установка его в клинике 
планируется на ноябрь 2009 г., и значи-
тельное число пациентов получит эффек-
тивное лечение с последующим длитель-
ным безрецидивным периодом.        

                                             На правах рекламы.
Владимир  СЫРКАШЕВ,

 врач-нейрохирург 
высшей категории.

В Томске продолжается реализа-
ция проекта «Профилактика про-
фессионального заражения ВИЧ-ин-
фекцией и вирусными гепатитами 
В и С среди медицинских работни-
ков» в рамках приоритетного на-
ционального проекта “Здоровье” 
при поддержке Фонда 
“Открытый институт здо-
ровья населения”. Грант 
на реализацию проекта  
выиграли   ОГУЗ “Томс-
кий областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями” 
(ТОЦПБСИЗ) и МКЛПМУ 
«Городская больница 
№3». 

Перед началом реализа-
ции проекта в обоих ЛПУ 
было проведено анкетиро-
вание медицинского персо-
нала по вопросам получе-
ния травм при выполнении 
медицинских манипуляций. 

- Результаты анкетиро-
вания наглядно продемонс-
трировали, что травматизм 
медицинских работников 
при оказании помощи паци-
ентам, вопросы учета травм 
и профилактики заражения 
парентеральными инфекци-
ями являются очень акту-
альными, – говорит зам. 
главного врача по эпидемиологи-
ческим вопросам ТОЦПБСИЗ 
С.А.Соловьева. - Однако, официально 
учитывалось не более 25% аварийных 
ситуаций на рабочем месте. Также уста-
новлена закономерность, что стаж и ко-
личество выполняемых процедур влия-
ют на количество травм. Чаще всего 
травмирование происходит во время вы-
полнения процедур и наносится иглами 
шприцев, шовными иглами. К сожале-

нию, несмотря на высокий риск зараже-
ния медицинских работников вирусным 
гепатитом В, привитость медиков против 
этой инфекции оставляет желать лучше-
го: полный курс вакцинации имеет око-
ло 73%. 

С учетом данных анкетирования  в 
обоих ЛПУ прошли 
семинары для меди-
цинских работников 
по профилактике 
профессионального 
заражения на рабо-
чем месте, в которых 
приняли участие 226 
врачей, медицинс-
ких сестер, сотруд-
ников лабораторий. 
Семинары вызвали 
несомненный инте-
рес, но больший эф-
фект обеспечит про-
ведение обучающих 
семинаров на посто-
янной основе. 

В ТОЦПБСИЗ и 
МКЛПМУ «Городская 
больница №3» в рам-
ках реализуемого 
проекта  внедрена 
компьютерная про-
грамма учета ава-
рийных ситуаций у 
медицинских работ-
ников во время ока-
зания помощи паци-
ентам. Работа с 

программой показала, что она очень 
проста, удобна и в то же время доста-
точно информативна. Фонд “Открытый 
институт здоровья населения”, который 
разработал указанную программу, раз-
решает ее бесплатное использование, 
что, возможно, заинтересует и другие 
ЛПУ области. До окончания реализации 
проекта осталось два месяца, но уже 
сейчас можно сказать, что такие проек-
ты актуальны и востребованы. 

ЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ВРАЧЕЙ И МЕДСЕСТЕР

По данным анкетиро-
вания, хотя бы один раз за 
период своей трудовой де-
ятельности травмирова-
лись медицинским инстру-
ментарием или имели 
незащищенный контакт с 
кровью пациента

86% врачей,

76% cреднего
         медперсонала,

36% 
лаборантов.

В сентябре 2009 года ГОУ ВПО СибГМУ 
Росздрава предлагает обучение на внебюд-
жетной основе в виде профессиональной 
переподготовки (504 часа – 3,5 месяца) с 
выдачей сертификатов  по новой специаль-
ности ”Гериатрия” на базе кафедры общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
ФПК и ППС. Базовой (основной) специ-
альностью  для зачисления на данный 
цикл являются специальности ”Терапия”, 
”Общая врачебная практика (семейная 
медицина)”. Контактное лицо: замес-
титель декана ФПК и ППС ГОУ ВПО 
СибГМУ Росздрава Бразовская Наталья 
Георгиевна – тел. 8(3822)53-02-43, e-
mail: fpkssmu@sibmail.com.   

- ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

 По специальности 
«Гериатрия»

Медод имеет противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

Центр семейной оториноларингологии

Ул. Герцена, 68/2 
(вход через “ТомОко”),

тел. 25-39-60. 

 • Лечение хронического и 
    «неизлечимого» гайморита. 
• Комплекс лечения  
    хронического тонзиллита.  
• ЛОР-консультации 
   (в т.ч. детей с рождения).  
• Диагностика и лечение 
    ронического слезотечения. 
• Диагностика и лечение
   заболеваний уха.
• Видеоэндоскопия гортани. 

На период 
болезни 
выдаем 
справки,
больничные 
листы.

На правах 
рекламы.

Лиц 70-01-000505
ФСНВСЗ и СР.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  - ДО 20 СЕНТЯБРЯ 2009 г.

диплом 
государственного образца

за 1 год.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММАМ:

- Экономика и управление
   на предприятии;
- Экономика фирмы и 
   корпоративное планирование;
- Бухгалтерский учет, анализ, аудит;
- Маркетинг;
- Менеджмент организации;
- Управление персоналом;
- Управление финансами 
   на предприятии;

- Метрология, стандартизация 
   и сертификация;
- Управление качеством;
- Психология управления;
- Социально-правовая защита и    
   консультирование населения;
- Социально-культурный  сервис
   и туризм; 
- Связи с общественностью;
- Реклама.

Пр. Ленина, 30, главный корпус ТПУ, ауд. 211. 
Телефоны для справок: 563-740, 559-062 (с 9.00 до 17.00).

Адрес в сети Интернет:  www.tpu.ru.  

ТРЕБОВАНИЯ
 К СЛУШАТЕЛЯМ:

 - любое высшее образование;
 - среднее профессиональное образование.
 - студенты 5-го курса, имеющие диплом бакалавра.

ДВА ДИПЛОМА - ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ КАРЬЕРЫ!
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Лиц. серия А №169068
 от 1.06.2005 г.

Многие уже осознали не-
обходимость дополнительного 
образования для карьерного 
роста. Часто именно професси-
ональные качества или второй 
диплом являются решающим 
фактором в выборе нового со-
трудника или продвижения 
по карьерной лестнице. Стало 
быть, нужно стремиться повы-
шать профессиональный уро-
вень, открывать для себя новые 
сферы реализации своих спо-
собностей.

Такая мысль приходит в го-
лову людям разных возрастов и 
профессий. Рынок труда у нас 
гибкий и быстро меняющийся, 
поэтому к дополнительным зна-
ниям и технологиям его получе-
ния люди относятся тоже очень 
требовательно: дополнительное 
образование должно быть мак-

симально качественно и полу-
чено в оптимально короткое 
время.

Второе высшее образование 
- исключительно российское 
явление. Больше нигде в мире 
взрослые люди не тратят три-
четыре года, чтобы получить 
новую профессию и диплом.

Рынок требует специалистов 
как технического, так и гумани-
тарного направления с широким 
диапазоном профессиональных 
навыков, в том числе с эконо-
мической и менеджерской под-
готовкой.

Получение новой специаль-
ности становится актуальным 
для многих томичей в тот или 
иной период времени. В груп-
пах обучаются одновременно 
и молодежь, и сотрудники раз-

личных организаций с богатым 
практическим опытом, что спо-
собствует эффективности обра-
зовательного процесса. Очень 
часто слушателями становят-
ся студенты, имеющие диплом 
бакалавра. Они понимают, что 
им необходимо выйти из вуза 
конкурентоспособными специа-
листами, и, пока они учатся на 
дневном отделении, есть воз-
можность расширить професси-
ональную сферу деятельности. 
Дополнительное образование - 
фундамент для мобильности мо-
лодого специалиста - как, впро-
чем, и для человека с опытом. 

Словом, поменять сферу де-
ятельности, приобрести допол-
нительные навыки, расширить 
свои будущие возможности мо-
жет любой человек, в любом 
возрасте и любой ситуации.

ДВА ДИПЛОМА -
ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ КАРЬЕРЫ

ДЛЯ ОПТИМИЗМА 
ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
 Заявки в Министерство образования 

и науки РФ подали уже 136 вузов на 10 
мест. Если конкурс будет идти по отрас-
левым вузам, то у нас будет один серь-
езный  конкурент – Российский госмеду-
ниверситет ( г. Москва). Но наш вуз 
работал над заявкой больше года,  нас 
поддержали огромное число научных и 
промышленных коллективов, корифеев 
науки и медицины, (достаточно сказать, 
что письма поддержки собрались в отде-
льный большой том). Потому шансы вы-
играть конкурс  у СибГМУ велики. 

Уверенность в будущем у ректора ос-
новывается и на том, что «за последние 
5-6 лет  вуз сделал себе имя не за счет 
заслуг  выдающихся ученых прошлого, а 
благодаря новым инновационным про-
ектам». Вячеслав Новицкий подчеркнул, 
что в медуниверситете сформировалась  
уже достаточно большая группа инициа-
тивных, креативных  молодых ученых, 
благодаря которым  университет приоб-
ретает новый авторитет и уверенно 
смотрит в будущее.

И сегодня  работа по грантам  прино-
сит столько  внебюджетных средств, 
сколько вся платная  образовательная 
деятельность вуза в целом. Об этом сви-
детельствуют такие факты: только  за 
первую половину  2009 г. гранты по Фе-
деральным целевым программам (ФЦП) 
принесли 50,83 млн. руб.; гранты Рос-
сийского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ) - 8,37 млн. руб; Рос-
сийского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) - 0,72 млн. руб. В общей слож-
ности – около 60 млн. руб.!

Если сравнивать эффективность 
участия СибГМУ  в конкурсах на получе-
ние грантов ФЦП с другими медвузами и 
академическими НИИ, то у нашего вуза 
она гораздо выше. Сравните: количест-

во поданных нами заявок - 28, выигран-
ных - 12, т.е. эффективность равна 
42,9%. В то же время количество заявок 
всех медвузов равно 37 (выиграно10, 
эффективность - 27%), НИИ СО РАН по-
дали 22 заявки, выиграли 7, эффектив-
ность -31,8%;  НИИ СО РАМН подали 29 
заявок, выиграли 8, эффективность -
27,5%.

Лидирует наш вуз в конкурсах  на 
получение грантов ФЦП и по отдельным 
тематикам, оставляя далеко позади на-
званные вузы и НИИ. Беспрецедентно 
много  в этом году подано заявок на со-
искание гранта Президента РФ на 2009-
10 г.г. - 21, в том числе кандидатами 
наук -16, докторами наук -5. Такая ак-
тивность  сотрудников, особенно моло-
дых, радует. Тем более что все чаще 
кандидатские и докторские диссерта-
ции готовят молодые ученые, которые 
являются потенциалом развития вуза 
(напомним, что 86% сотрудников Сиб-
ГМУ имеют ученую степень, 30% - до-
ктора наук, четверть из них – в возрас-
те до 35 лет).

Несмотря на кризис, вуз хорошо 
подготовился  и к началу учебного года. 
Из бюджета и внебюджета на текущий и 
капитальный ремонт было выделено 
58,2 млн. руб. (вместо 13 млн. руб. в 
2008 г.), благодаря чему удалось осво-
ить большой объем ремонтных работ. 
Кстати, после длительного перерыва на 
строительство диагностического отде-
ления госпитальных клиник выделяется 
65 млн. руб. из федерального бюдже-
та.

 Все названное свидетельствует о 
том, что генеральная стратегия работы 
вуза – опережающее развитие по всем 
направлениям - находит свое реальное 
воплощение в жизни.

 Валентина АНТОНОВА.

Ставим задачи

Всегда в продаже широкий выбор 
похоронных принадлежностей для населения 

с различным уровнем дохода:



8 Сентябрь, 2009 г.

http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.net.ru  

Газета зарегистрирована  23 апреля 1998 г. Западно-Сибирским региональным 
управлением по печати № Г-01509.
Учредитель, издатель  и редактор В.А. Антонова. 
Адрес издателя и редакции: Томск-50, Московский тракт, 2, тел. 53-11-83,
 e-mail:gazeta@ssmu. net. ru

Фото - С. Незамесова. Верстка и дизайн -  М. Гардинер.
Ответственность за содержание материалов несут авторы.  За содержание рекламы 
- рекламодатели.  Мнение редакции необязательно совпадает с мнением авторов. 
Газета отпечатана в Томской городской типографии (Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62). 

Время подписания в печать по графику - 18.00. Подписано в печать в 18.00. Газета 
распространяется бесплатно. Тираж 5000 экземпляров. 
Заказ № 7107. 
Дата выхода в свет: 07.09.2009 г.

, 2009 г.

м  b 
c  y

Ориентир

м  b 
c  y

м  b 
c  y

За открытие этой БЕСПЛАТНОЙ услуги для населения 
сеть аптек «Омела» была награждена дипломом лауре-
ата конкурсов «Лучшие товары и услуги Томской облас-
ти-2007», «Лучшие товары и услуги Сибири «Гемма-
2008».

«Ехtra comfort» - интерактивная компьютерная система 
точной диагностики состояния опорно-двигательного аппара-
та. В течение 30 секунд система сканирует стопы пациента и 
определяет их анатомическое состояние. Врач-ортопед аптеки 
на основании этой диагностики подберет вам необходимую 
корректирующую ортопедическую продукцию. В аптеке в ши-
роком ассортименте представлены: 

Пройти тестирование на подометре вы можете в филиале аптеки по адресу: 
ул. Розы Люксембург, 22-а. Предварительная запись по тел.: 51-72-88, 51-68-07.

Залог вашего здоровья

СЕТЬ АПТЕК

 ДИАГНОСТИКА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
 НА ПОДОМЕТРЕ «ЕХTRA COMFORT»

• ортопедические  стельки,
• разделители пальцев,
• протекторы косточки, 
• шины для пятки,
• корректоры пальцев,

• анти-мозольные прокладки,
• компрессионное белье, 
• массажеры 
(ручные, электрические) 
          и многое другое.

В наличии
все размеры
для взрослых 
и для детей.

На правах рекламы.

ул. Карташова, 31-а,
ул. Зо-летия Победы, 7,
ул. Лазо, 25,
ул. Р. Люксембург, 22-а.

По вопросам наличия, ценам
обращайтесь 
в филиалы аптеки: 
• ул. Карташова, 31-а,
тел. 43-51-98;
• ул. Р. Люксембург, 22-а, 
тел. 51-72-88.

http://omela.tomsk.ru

Лучший способ отдох-
нуть от городской суеты – 
отправиться в живописное, 
тихое место, где можно 
ощутить спокойствие и гар-
монию с природой. Неда-
леко от Томска (в 30 км) 
есть такое место, и называ-
ется оно - «Заповедное». 
Название, словно из сказ-
ки, к тому же это место ска-
зочно красивое и уютное.

Санаторий «Заповедное» рас-
полагается  в одном из экологи-
чески чистых районов Томской 
области и территориально грани-
чит с Ларинским заказником. Близ 
него протекает река Тугояковка, 
одна из самых чистых рек в облас-
ти. Приехать сюда можно в любое 
время года, ощутить красоту при-

роды, будь то лето, осень, зима 
или весна.

Поправить здоровье
В санатории есть все условия 

для того, чтобы поправить здоро-
вье. Последние два года «Запо-
ведное» работает по специально 
разработанной программе отдыха, 
основным направлением который 
является оздоровление. Благода-
ря новой программе увеличился 
объем лечебных процедур. Осо-
бенно это актуально для тех, кто 
страдает хроническими заболева-
ниями. Санаторий специализиру-
ется на заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата, органов 
пищеварения, дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы. В штате 
постоянно работают терапевт, 
кардиолог, гастроэнтеролог, фи-
зиотерапевт, специалист по адап-

тивной физкультуре, врач по 
лечебной физкультуре, и др. В 
их распоряжении все необхо-
димые методы лечебного воз-
действия: водолечение (ле-
чебные ванны, подводный 
душ-массаж, соляные, хвой-
ные, йодобромистые ванны), 
электролечение, теплолечение 
(инфракрасная сауна), уль-
тразвуковая терапия, лазеро-
лечение, грязелечение, руч-
ной и аппаратный массаж, 
фито- и ароматерапия.

Для лечения недугов здесь 
используют современную ап-
паратуру. Для одной из самых 
популярных процедур – маг-
нитотерапии недавно приоб-
ретен новый аппарат «Поли-
маг-1».

Кроме того, вблизи санатория 
находятся два источника природ-
но-минеральной воды.

Для отдыхающих готовят по-
вара высшей категории с боль-
шим опытом работы. Меню пяти-
разового питания разнообразно 
и прекрасно сбалансировано.

Комфортно
отдохнуть

В «Заповедное» часто приез-
жают большими и маленькими 
компаниями, с семьей или с кол-
лективом. Здесь есть все для 
комфортного проживания и весе-
лого времяпровождения. На тер-
ритории санатория располагают-
ся 4 деревянных коттеджа и два 
кирпичных корпуса. Коттеджи 
рассчитаны на проживание 4 че-
ловек, но при желании могут 
вместить и большую семью. До-
мики полностью благоустроены, 
имеют систему отопления, поэто-
му отдыхать в них можно как ле-
том, так и зимой.

Для любителей активного от-
дыха оборудованы футбольное 
поле, баскетбольные и волейболь-
ные площадки, детские площадки, 
теннисный корт, пруд и летний 
бассейн. Зимой здесь можно про-
гуляться на лыжах, покататься на 
снегоходах или с большой горки 
на снегокатах. А после прогулки - 
расслабиться в сауне с бассейном 
или сходить в киновидеозал с ши-
роким ассортиментом современ-
ных фильмов, поиграть в бильярд, 
настольный теннис, спеть кара-
оке.

Отдыхать в санатории нравит-
ся всем, от мала до велика. Летом 
и в период зимних каникул рабо-
тает детский оздоровительный ла-
герь. Для них организовывается 
обширная культурно-развлека-
тельная программа, приглашают-
ся лучшие педагоги и вожатые. На 
время детского сезона штат со-
трудников «Заповедное» попол-
няют педиатры. Врачи разрабаты-
вают для каждого ребенка 
специальный комплекс лечебных 
процедур. 

Осенью санаторий открывает 
двери для всех желающих отдох-
нуть и пройти курс оздоровления. 
Новый сезон начался 7 сентября. 
Приехать сюда можно на любой 
срок – на выходные, 10, 14 или 21 
день. Путевка в санаторий может 
стать замечательным, а главное 
нужным подарком для вас и ваших 
близких. 

Для деловых людей
«Заповедное» - отличное мес-

то для проведения деловых кон-
ференций, банкетов и торжеств. 
Для переговоров есть малый кон-
ференц-зал, оборудованный не-
обходимой видеоаппаратурой. 
Он позволяет проводить деловые 
переговоры, конференции, пре-
зентации, демонстрацию видео-
материалов и фильмов. Для 
торжественных мероприятий – 
большой зал на 100 мест. Персо-
нал санатория обслуживает 
свадьбы, банкеты, юбилеи, кор-
поративные встречи, пикники на 
свежем воздухе.

Софья НЕЗАМЕСОВА.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ КОЖИ И ВОЛОС

Врач-косметолог при помощи специальной компьютерной про-
граммы БЕСПЛАТНО проведет диагностику состояния вашей кожи 
и волос, а также поможет выбрать из широкого спектра космети-
ческих средств, представленного в аптеке, ту косметику, которая 
необходима именно вам. Справки по тел.: 51-72-88, 43-51-98.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНДОУРОЛОГИИ КОМПАНИИ «RUSCH GmbH»

• СТЕНТЫ хирургические 
мочеточниковые 
с ретракционной нитью 
(закрытые, открытые);
• КАТЕТЕРЫ нефростомические, 
цистостомические (балонные с
мочеточниковым дренажом);
• ЦИСТОСТОМИЧЕСКИЕ НАБОРЫ.

«ЗАПОВЕДНОЕ» - ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕХ

Неслышными шагами идет осень.


