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

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

• Медицинская мебель;
• Дезинфекционное 

        оборудование;
• Расходные материалы;
• Физиотерапевтическое 

        оборудование;
• Медицинские изделия  

        для лабораторных исследований.

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод» 
со склада в Томске

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, т.: 215-661, 78-19-77,  
е-mail: elatomsk@mail.ru, сайт: elamed.com

На правах рекламы.

 

Поставка 
медицинского оборудования, 

 расходных материалов  
и дезинфицирующих средств 
для больниц и лабораторий

ОФИС:  г. Томск, пр-т Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.

ТЕЛЕФОНЫ: (3822) 903-933, 908-806. 
E-MAIL: еvazmed@mail.ru; tmk15@inbox.ru
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Томский НИИ кардиологии

кабинет МРТ

АДРЕС: НИИ кардиологии, ул. Киевская, 111-а,  
кабинет МРТ, тел. (3822) 55-43-74, 55-71-49. 
консультация заведующего - 
(3822) 56-10-50.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

• САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТОМОГРАФЫ • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование всех категорий пациентов (включая 
новорожденных) проводят опытные врачи института - 
доктора и кандидаты меднаук. Используется открытый 
томограф для тех, кто страдает клаустрофобией.

(работает с 1995 года)

Время работы: с 8.00 до 18.00, при необходимости и позднее!

На правах рекламы. На правах рекламы.

• бобровую струю,
• барсучий жир,
• медвежий жир,
• медвежью желчь.

пр. Кирова, 58, стр. 55, оф. 633, 
тел.: 8-913-866-25-50, 8-800-250-03-10.

Подробная информация на сайте  доктор-бобер.рф

СОДЕРЖАТ
 биологически активные 

вещества, витамины, 
белки, жирные кислоты, 
панаксозиды, цитамины, 

нуклеиновые кислоты 
и др.

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в профилактике и 
комплексной терапии простудных заболеваний, 
инсультов, простатита, онкологии, радикулита, 
травм, переломов, гнойных воспалений и др.

БАД. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

предлагает эффективные оздоровительные продукты: 

магазин
  «ДОКТОР-БОБЕР.РФ»

Достояние города 

Всякий, кто бывает в центре Томска, 
на проспекте Ленина, обращает 
внимание на красивое, из красно-
го кирпича, старинной постройки 

здание напротив университетской рощи. Оно 
органично вписывается в облик интеллигент-
ного города, является его украшением и ча-
стью славной истории. А также частью истории 
томской медицины.

Зданию практически 100 лет. Оно проек-
тировалось как детская больница, называемая 
«Михайловская» по имени городского головы 
Петра Михайлова, который завещал на ее стро-
ительство немалые средства. В начале 1930-х 
годов здесь организуется Единый диспансер. 
Он стал центральным лечебным учреждением, 
объединив здравпункты крупных промышлен-
ных предприятий. Открытие его состоялось в 
октябре 1931 года. С этой даты ведет свой от-
чет ОГАУЗ «Поликлиника №1».

В середине тридцатых годов учреждение 
стало «Центральной поликлиникой», до сере-
дины сороковых годов оно обслуживало прак-
тически весь город и пригородные районы. 
Позже в городе открылись другие поликлини-
ки, а центральная получила порядковый номер 
«один». В послевоенные годы Поликлиника 
№1 по-прежнему являлась самой крупной в 
городе. 

Не утратила она этого статуса и сегодня: 
учреждение обслуживает более 26 тысяч жи-
телей Кировского района, в том числе микро-
район Степановка.

(Окончание на 3-й стр.)

Поликлиника №1 - единствен-
ная в городе, которая занимает 
историческое строение. Уникаль-
ность учреждения не только в 
этом, но и в традициях, которые 
сохраняются десятки лет и опре-
деляют его дальнейшее развитие.

ОГАУЗ «Поликлиника№1» 
отмечает 85-летний юбилей
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Свой юбилей НИИ 
встречает в новом 
статусе подраз-
деления единого 
научного меди-

цинского центра и с вновь утверж-
денным директором - членом-
корреспондентом РАН, доктором 
медицинских наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки РФ 
Николаем Боханом.

- Николай Александрович, 
более 31 года, со дня основа-
ния, НИИ возглавлял корифей 
психиатрической науки, ака-
демик РАН Валентин Семке. 
Вы его ученик, преемник и 
продолжатель дела. Скажите, 
какие традиции есть в вашем 
институте и как они продолжа-
ются?

- Валентин Яковлевич был 
замечательным организатором 
и видным учёным. Под его руко-
водством разработаны основные 
направления научно-исследова-

тельской работы НИИ на много лет 
вперед. Была создана хорошая 
организационная основа союза 
академической науки и практики 
в области психиатрии, психологии 
и наркологии. Научными исследо-
ваниями охвачена большая терри-
тория региона Сибири и Дальнего 
Востока. 

Сегодня приоритетными на-
учными направлениями являют-
ся: изучение распространенно-
сти психических расстройств и 
расстройств поведения в регио-
не Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера; изучение па-
тогенеза основных психических 
расстройств и расстройств пове-
дения; разработка и внедрение 
новых методов и технологий диа-
гностики, терапии и профилак-
тики психических расстройств и 
расстройств поведения; разра-
ботка научных основ организа-
ции и совершенствования специ-
ализированной психиатрической, 
наркологической, психотерапев-
тической и медико-психологиче-
ской помощи населению Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Се-
вера. Институт имеет лицензию 
на право ведения образователь-
ной деятельности в сфере про-
фессионального постдипломного 
образования. На его базе прово-
дится обучение в очной и заочной 
аспирантурах, в клинической ор-
динатуре. Работает диссертаци-
онный совет по специальностям 
«Психиатрия» и «Наркология»; за 
эти годы в нем защищены десятки 
докторских и сотни кандидатских 
диссертаций.

Большой популярностью поль-
зуется научно-практический ре-

цензируемый журнал «Сибирский 
вестник психиатрии и нарколо-
гии», который с 2004 г. включен в 
Перечень ведущих научных жур-
налов и изданий, выпускаемых в 
Российской Федерации, в которых 
рекомендуется публикация основ-
ных результатов диссертаций на 
соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.  

На базе института разрабо-
тана и внедрена 21 форма пси-
хиатрического сервиса, которая 
нацелена на стабилизацию пси-
хиатрической и наркологической 
ситуации в регионе. В их числе 
- Центр пограничных состояний 
(региональный и областной), 
Межведомственный центр пси-
хического здоровья, городской 
Центр медицинской реабилитации  
больных наркоманией, в  г. Се-
верске действует система медико-
психологической реабилитации 
социальных сирот.

За 35 лет созданы 3 автори-
тетные научные школы, которые 
внесены в реестр научных школ 
Российской Федерации: школа 
пограничной психиатрии (осно-
ватель - академик РАМН Вален-
тин Семке), школа «Патобиоло-
гические основы клинической 
гетерогенности аддиктивных 
расстройств» (лидер и основа-
тель - член-корр. РАН, доктор 
меднаук, профессор Николай Бо-
хан) и школа клинической пси-
хонейроиммунологии (лидер и 
основатель - профессор Тамара 
Ветлугина). 

Накоплен огромный научный 
материал, обобщающий итоги 
35-летней работы психиатров, 
наркологов, психотерапевтов, 
медицинских психологов, имму-
нологов, генетиков, патоморфо-
логов в области ранней диагно-
стики, терапии, реабилитации и 
ресоциализации при основных 
нервно-психических расстрой-
ствах - пограничных, аддиктив-
ных, эндогенных, аффективных. 

Научные результаты рабо-
ты института отражены в 111 
монографиях, 2 руководствах, 
79 сборниках научных трудов, 
98 методических рекомендациях 
и пособиях, 73 патентах. За это 
время подготовлены 91 доктор 
и 385 кандидатов медицинских 
наук.

В целом можно сказать, что 
наш НИИ в академическом рей-
тинге идет следом за головными 
столичными институтами по про-
филю «Психиатрия».

- С изменением статуса 
НИИ какие новые задачи воз-
никли перед коллективом?

- Они определены «Про-
граммой развития Федерального 
государственного бюджетного 
научного учреждения «Томский 
национальный исследователь-
ский медицинский центр Россий-
ской академии наук» и направле-

ны прежде всего на выполнение 
научных исследований, которые 
создают новые представления об 
этиологии и патогенезе социаль-
но-значимых  заболеваний,  от-
крывают новые возможности для 
реализации прикладных исследо-
ваний и трансляции в практику 
новых медицинских технологий 
и лекарственных средств с це-
лью снижения бремени этих за-
болеваний для личности, семьи, 
общества и человечества.

- Сегодня трудно делать 
науку в отдельной стране, на-
столько всё взаимосвязано в 
мировом профессиональном 
сообществе. С кем сотрудни-
чают ваши учёные?

- С 1998 года функциониру-
ет Международная ассоциация 
этнопсихологов и этнопсихоте-
рапевтов, созданная для коор-
динации скрининг-диагностики 
психических расстройств в раз-
личных этнических популяциях 
России, Монголии, Венгрии и Гер-
мании. 

Тесные узы сотрудничества 
связывают нас с учеными Казах-
стана, Монголии, Китая, Японии, 
а в Европе - с Польшей, Германи-
ей, Болгарией, Чехией. 

Мы участвуем в таких миро-
вых форумах, как конгрессы Ев-
ропейской психиатрической ас-
социации (Ницца, 2013; Мюнхен, 
2014), конгрессы Всемирной пси-
хиатрической ассоциации (Буэ-
нос-Айрес, 2011; Бухарест, 2013; 
Мадрид, 2014), конгресс Всемир-
ной Федерации обществ биологи-
ческой психиатрии (Прага, 2011), 
конгрессы Европейской коллегии 
нейропсихофармакологии (Бер-
лин, 2014; Вена, 2016), конгресс 
Международной коллегии ней-
ропсихофармакологии (Сеул, 
2016), конгрессы Всемирной ас-
социации культуральной психиа-
трии (Лондон, 2012; Пуэрто-Ва-
льярта, 2015) и многие другие. 

Н.А. Бохан избран на второй 
срок в члены совета директоров 
Всемирной ассоциации транс-
культуральной психиатрии.

- Ваш НИИ ведёт и боль-
шую клиническую работу, 
имея собственную клинику.

 - Да, наш  институт в первую 
очередь клинический. За 35 лет 
в клинике специализированную 
психиатрическую помощь получи-
ли почти 70 тысяч человек. 

В клинике трудится высоко-
профессиональный коллектив: 4 
заслуженных врача РФ, 2 заслу-
женных работника здравоохране-
ния РФ, 1 доктор и 20 кандидатов 
наук, 81% врачей и 65% медсе-
стер имеют высшую квалифика-
ционную категорию!

 
- Что вы пожелаете колле-

гам в канун юбилея?
- Конечно, сибирского здо-

ровья на многие-многие годы, а 
также душевных сил, новых ис-
точников вдохновения, творче-
ских достижений и гармоничных 
созидательных решений на ниве 
служения нашему Отечеству!

Беседовала 
Валентина АНТОНОВА

ТОМСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ШКОЛЕ - 125 ЛЕТ!

- Вашему институту многое по плечу, потому что есть 
кадры, которые составляют славу томской академической 
психиатрии…

-  Наш институт гордится такими именами, как профессора, 
доктора наук Тамара Ветлугина, Любовь Рахмазова, Ирина Ку-
приянова, Светлана Иванова, Аркадий Семке, заслуженный врач 
РФ, главный врач клиники, доктор меднаук Валентина Лебедева, 
заслуженный врач РФ Светлана Мальцева и многими другими. 

За выдающиеся достижения в 2011 году медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» II степени награжден директор, член-
корреспондент РАН Н.А. Бохан. Только за последние 3 года на-
градами отмечены 133 человека, в том числе государственными 
наградами - В.А. Семке и Г.П. Ляшенко, заслуженный врач РФ 
Н.Д. Николаева, заслуженный работник здравоохранения РФ; 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения республики Саха 
(Якутия)» отмечен Н.А. Бохан. 

А ведь наш коллектив относительно небольшой, всего в ин-
ституте трудятся 304 человека, в том числе 26 докторов и 44 
кандидата наук.

 Позвольте сердечно поздравить 
замечательный коллектив 

НИИ психического здоровья с юбилеем! 
Дорогие друзья, Вы прошли большой путь и главным 

итогом ваших достижений является создание Сибирской 
психиатрической школы. Ваш юбилей совпал с созданием 
Томского национального исследовательского медицинского 
центра и включением института в его состав.

И сегодня  перед нами открываются новые горизонты 
развития.

Желаю вам значимых результатов в научных 
фундаментальных и  клинических исследованиях в 
соответствии с мировыми трендами, а также здоровья, 
счастья и творческого долголетия!

Евгений ЧОЙНЗОНОВ, 
директор Томского национального 

исследовательского медицинского центра 
Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор, академик РАН

Томский научно-исследовательский институт 
психического здоровья Томского национального ис-
следовательского медицинского центра РАН отме-
чает 35-летие со дня основания и 125-летие томской 
психиатрической школы. НИИ является флагманом 
психиатрической службы и науки в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Юбилейная научно-практи-
ческая конференция с между-
народным участием, посвящён-
ная 35-летию НИИ психического 
здоровья и 125-летию кафедры 
психиатрии, наркологии и пси-
хотерапии СибГМУ «Актуаль-
ные вопросы психиатрии и нар-
кологии» и II-я Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция  с международным уча-
стием «Современные проблемы 
этнокультуральной психиатрии 
и наркологии», посвященная 
памяти академика В.Я. Семке, 
состоятся в конгресс-центре 
«Рубин» по адресу: 

г. Томск, 
пр. Академический, 16. 

Начало работы 
1 и 2 ноября в 9.30.

анонс

академическая школа

ПРИГЛАШАЕМ  
НА КОНФЕРЕНЦИИ!
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В современном ритме
Внутри о возрасте здания напоминают 

высокие потолки, следы старинных израз-
цовых печей. Но жизнь в этом учреждении 
идёт совсем по-современному: посетителей 
встречает регистратура нового формата – 
поликлиника в числе первых стала работать 
по проекту «Входная группа», поэтому здесь 
установлена электронная очередь, обору-
дованы фронт-офис для регистраторов и 
удобная зона ожидания для пациентов, есть 
плазменные экраны с профилактическими 
роликами... Более того, поликлиника, введя 
в 2010 году систему менеджмента качества, 
в июне этого года пока единственная в го-
роде прошла ресертификацию по системе 
ИСО 9001-2015. Что это дает?

- Прежде всего, системный подход в 
управлении учреждением, - считает глав-
ный врач поликлиники Анатолий Музеник, 
- а это планирование работы, постоянное 
повышение профессиональных знаний и 
умений, правильное оформление докумен-
тации, совершенствование логистики паци-
ентопотока и, что особенно важно, управле-
ние рисками во всех сферах деятельности.  

Новая система помогла справиться с воз-
никшими проблемами при работе «Входной 
группы». Стало ясно, что требуется не про-
сто открыть кабинет неотложной помощи, 
когда пациенту необходим срочный приём, 
а перераспределить потоки пациентов по 
цели визита и функционалы сотрудников. 

Востребованность специализированной 
медпомощи привела к идее расширить спе-
циализацию врачей путём приобретения 
второй смежной специальности.

- У нас сегодня нет дефицита узких спе-
циалистов, - отмечает Анатолий Юрьевич. 
- Терапевты получают сертификаты карди-
олога, инфекциониста, ревматолога… Мы 
организуем тематические планерки, на ко-
торых присутствуют врачи разного профи-
ля, но они хорошо понимают друг друга, го-
ворят на одном языке, что в конечном счете 
позволяет улучшить качество медпомощи, 
повысить эффективность деятельности по-
ликлиники.

Сам Анатолий Юрьевич большой при-
верженец идеи воспитать, вырастить таких 
врачей-профессионалов, имена которых  
звучали бы у пациентов, к которым  люди 
бы шли даже из других поликлиник. По-
этому обучение, повышение квалификации 
– его постоянная забота, этим, быть может, 
продиктовано и участие в жизни Сибирско-
го медуниверситета. Не так давно Анатолий 
Музеник стал председателем Правления 
Ассоциации выпускников СибГМУ и небез-
основательно считает, что сотрудничество с 
медуниверситетом принесёт пользу родно-
му учреждению.

Идеи и задумки руководителя невоз-
можно воплощать в жизнь без команды та-
ких же молодых и продвинутых коллег. К 
ним относится в первую очередь замести-
тель по лечебной работе, кандидат меди-
цинских наук Елена Дементьева. 

-  При наших не самых лучших возмож-
ностях мы стремимся идти в ногу со време-
нем, - отмечает Елена Александровна. - Всё, 
что внедряется в томском здравоохранении, 
- обновление регистратур, внедрение ме-
дицинской компьютерной системы «БАРС», 
открытие своего сайта и прочее - появля-
ется у нас в числе первых. В поликлинике 
ведется постоянный мониторинг показате-
лей, по результатам которого Совет по ка-
честву разрабатывает план мероприятий по 
совершенствованию основных процессов 
деятельности. Традиционно у нас доста-
точно широкий спектр видов медпомощи, 
работают также отделения профилактики и 
физиотерапевтическое, дневной стационар, 
ряд специализированных кабинетов. 

Но главная особенность в другом. Кол-
лектив отличает удивительная атмосфера 
домашности, уюта. Даже те, кто давно не 

трудится здесь, приходят как к себе домой, 
делают замечания, дают советы, мы обяза-
тельно прислушиваемся к их словам, ведь 
люди говорят это от чистого сердца.

 «Золотые» кадры
О тесной связи с сегодняшним коллек-

тивом говорит и ветеран труда, бывший ад-
министратор поликлиники Нелли Яковлевна 
Кузнецова:

- Я работала в 90-е годы при главвраче 
Людмиле Георгиевне Петровой, у нас тог-
да сложился очень работоспособный кол-
лектив, многие и сейчас трудятся на своих 
местах. Но изменений за эти годы – масса! 
Сегодня, например, я звонила в регистрату-
ру как пациент, чтобы записаться на прием. 
Вежливый голос сказал, что мне перезвонят 
через полчаса. И действительно, перезво-
нили, записали. О таком сервисе и мечтать 
нельзя было! Я очень люблю свою поликли-
нику, врачей и ни за что не поменяю её на 
другую.

Врач-терапевт Асия Кимеденова трудит-
ся в поликлинике более 30 лет. И ни разу 
у нее не возникало желания  найти другое 
место работы.

- За эти годы я поработала врачом прак-
тически на всех участках, - рассказывает 
Асия Калимединовна. - Раньше пешком при-
ходилось обходить всю Степановку, сейчас 
в помощь нам - автомобили, на работе - ком-
пьютеры. Вначале многие сопротивлялись 
их применению, а сейчас без них мы просто 
не можем обходиться. Улучшились условия 
для диагностики, например, анализ любой 
сложности можно сделать в специализиро-
ванной лаборатории вне поликлиники. Не 
стало проблем со звонками в регистратуру 
и записями на прием. Но работа участково-
го остается сложной. В периоды эпидемий 
приходится принимать до 40 человек в сме-
ну. Не каждый способен выдержать такую 
нагрузку, остаются только преданные своей 
профессии, любящие людей, уважающие 
свой коллектив.

Надо сказать, что таких в поликлинике 
немало. Не один десяток лет отдают люби-
мому делу свои знания, умения и душевную 
щедрость врачи Наталья Петровна Зубова, 
Любовь Николаевна Чурикова и многие 
другие.

Всему городу известна медсестра ка-
бинета гирудотерапии Татьяна Алексеевна  
Анисеня, которая работает в поликлинике 
с 1959 года! Большой стаж за плечами у 
медсестер Натальи Борисовны Скубиёвой, 
Галины Ивановны Никитиной, Валентины 
Алексеевны Осиповой, Зинаиды Николаев-
ны Петровой, Натальи Григорьевны Пугаче-

вой – все они отлично трудится по сей день. 
А также охотно передают свой опыт моло-
дым кадрам, которые постоянно пополняют 
коллектив.  

В этом году, например, пришла в по-
ликлинику выпускница СибГМУ, врач-
терапевт кабинета медпрофилактики Лидия 
Игоревна Таранкова.

- За время учёбы я поработала санитар-
кой, медсестрой в стационарах разных уч-
реждений, - делится молодой специалист, - 
но начать врачебную деятельность решила 
всё-таки с поликлиники, потому что первич-
ное звено здравоохранения – начало начал, 
со своими проблемами люди обращаются 
прежде всего сюда. А еще раньше надо за-
ниматься профилактикой заболеваний, эту 
работу я как раз веду, открывается Школа 
гипертоника, затем будут школы диабетика, 
астматика.

И старшее, и молодое поколения кол-
лектива объединяет одно - преданность 
своему делу, желание работать, принося 
наибольшую пользу пациентам.

Верится, что у коллектива с такими тра-
дициями, таким созидательным настроем  
будет еще немало юбилеев в своей истории!

Валентина АНТОНОВА

ОПЫТ И ПОИСК  
ИДУТ РЯДОМ

 • Старейшее лечебно-
профилактическое учреждение 
города.

 • Ежедневно сюда 
обращаются примерно               
450 человек.

  • Всего в коллективе 
трудятся 152 человека, из 
них 45 врачей, в том числе                                                  
2 кандидата медицинских наук, 

15 специалистов с высшей 
врачебной категорией; 66 человек 
среднего персонала, среди них
19 медсестер с высшей 
категорией.

•  Звание «Отличник 
здравоохранения» имеют
4 человека,
10 - награждены Почётными 
грамотами МЗ РФ.

Дорогие друзья! 
Коллектив

 поликлиники №1!

Поздравляю вас с круглой да-
той и значимым рубежом для лю-
бого медучреждения - 85-летием!

Вы сильны своими традициями. 
Первая - ответственное отноше-
ние к труду. Уверен, это относит-
ся к каждому из 152 работников по-
ликлиники. 

Вторая - внимательность к па-
циенту, а их у вас бывает до 450 за 
смену. 

Третья - открытость всему 
новому. Так, вы одни из первых 
подключились к губернаторскому 
проекту «Входная группа», полно-
стью преобразив свою регистра-
туру. Уверен, вы и дальше будете  
подхватывать и воплощать самые 
передовые идеи в здравоохранении. 

Наверное, это всё и помогает 
вам долгие годы оставаться по-
ликлиникой номер один и быть до-
стойными этого первого места.

Искренне желаю вам благопо-
лучия, здоровья, хорошего настро-
ения и - новых юбилеев!

С уважением, 
Чингис АКАТАЕВ,

заместитель Губернатора 
Томской области

 по социальной политике

С празником!

Юбилей Первой поликлиники – 
это особенный день! 85 лет назад 
ваше учреждение открыло двери 
для первых пациентов! 

Сегодня вы - неотъемлемая 
часть системы здравоохране-
ния региона, в ваших заботливых 
руках здоровье практически 30 
тысяч томичей. В 2015 году уч-
реждение активно подключилось 
к реализации регионального проек-
та «Входная группа». Обновленная 
регистратура стала своеобразной 
визитной карточкой поликлиники. 
Сочетание современных подходов, 
информационных технологий, ди-
зайнерских решений и неповтори-
мого колорита исторического зда-
ния позволило получить высокую 
оценку населения.

Искренне верю в то, что на 
этом ваши достижения не закон-
чатся и вы будете плодотворно 
развиваться дальше.

Здоровья вам и вашим пациен-
там! 

Александр ХОЛОПОВ, 
начальник департамента 

здравоохранения 
Томской области

поликлиника №1

Наставничество - одна из традиций поликлиники  
(хирург Юрий Демидков с молодым коллегой)

Главный врач 
Анатолий Юрьевич 
МУЗЕНИК работает в 
поликлинике с 1998 
года, после окончания 
СибГМУ. Имеет ква-
лификацию врача-
рентгенолога высшей 
категории.

В 2007 году полу-
чил второе высшее 
образование - окончил 
экономический фа-
культет ТГУ по специ-
альности “Финансы и 
кредит”. Ранее прошел 
профессиональную 
переподготовку в 
Академии труда и со-
циальных отношений 
в Москве по специаль-
ности «Менеджмент в 
социальной сфере». 
Повышал квалифика-
цию в Новосибирском 

медуниверситете по 
организации здраво-
охранения и обще-
ственного здоровья. 
Возглавил коллектив 
Поликлиники №1 в 
феврале 2011 года. 

 Анатолий Музеник 
- руководитель новой 

фармации, который 
считает, что залог 
дальнейшего успеш-
ного существования 
учреждения - в по-
стоянном развитии и 
совершенствовании.

Мечтает о том, 
чтобы поликлиника 
не только сохраняла 
историческую само-
бытность, но и была 
учреждением, кото-
рым бы гордились 
томичи. 

В канун юбилея 
главный врач пожелал 
коллегам:

- Желаю всему 
персоналу нашей по-
ликлиники здоровья, 
счастья, оптимизма 
и новых творческих 
свершений и побед во 
благо пациентов!

руководство
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Медучилище Альвина окончила 
в Свердловской области и мно-
го лет работала медсестрой в 

детских садах, в том числе более 20 лет 
в Киргизии. Распад Советского Союза 
заставил вернуться в Россию, в Томск, 
к уже взрослой дочери. Здесь, в Поли-
клинике РАН, Альвина Васильевна про-
шла специализацию на медсестру ЛОР-
кабинета, работала старшей сестрой 
терапевтического отделения.

В 1995 году она пришла в Поликли-
нику №6 (сегодня это подразделение 
МСЧ «Строитель») уже состоявшимся 
специалистом, с богатым медсестрин-
ским опытом. Коллектив её принял сра-
зу: улыбчивая, стройная и необычайно 
подвижная, она оказалось профессио-
налом высокого класса. Вспоминает, что 
иногда в день приходилось принимать 
до 40 пациентов с различными проце-
дурами.

- Люди приходили с разным настро-
ением, - вспоминает медсестра, - но я 
всегда старалась быть со всеми добро-
желательной. Ведь это больные люди, 
а задача медиков – уменьшить боль, 
вернуть здоровье и настроение. Вообще 
считаю, что без любви к людям, без со-
страдания в медицине делать нечего!

Медсестра Надежда Маршакова так 
отзывается о коллеге:

- Алла Васильевна (как мы её зовем) 
владела всеми ЛОР-процедурами, дела-
ла их грамотно и искусно. Это очень по-
рядочный, отзывчивый человек и боль-
шой трудоголик.

Альвина Миронова только в про-

шлом году оставила работу медсестры, 
но о ее профессиональном труде свиде-
тельствуют Почетные грамоты Админи-
страции Томской области, Министерства 
здравоохранения РФ, другие награды.

В поликлинике она и сегодня ча-
стый гость, приходит сюда по вете-
ранским делам. До объединения с МСЧ 
«Строитель» 13 лет возглавляла совет 
ветеранов поликлиники, тесно со-
трудничала с профсоюзной ор-
ганизацией учреждения, 
сейчас во главе совета 
ветеранов медсанчасти.

- Особая забота у 
нас о ветеранах во-
йны и тружениках 
тыла, - говорит Аль-
вина Васильевна, - 
сегодня два наших 
ветерана войны по 
состоянию здоровья 
не могут ходить, мы 
поздравляем их на 
дому.  Дарим цветы, 
подарки, фрукты, рас-
сказываем о последних 
новостях.  Советом ветеранов 
готовим праздники, устраиваем 
чаепития на День старшего поколения. 

Деловитость Альвины Мироновой от-
метили на городском уровне, в совете 
ветеранов города она курирует ветера-
нов Областного онкодиспансера и Об-
ластной детской больницы.  Не просто 
строится эта работа, но помогают на-
стойчивость и ответственность ветерана 
труда.

Медицинская сестра Алев-
тина Клюева 53 года трудится 
в медицине, а в медсанчасти 
«Строитель» уже три десятка 
лет.  В её профессиональном 
багаже - несколько медсе-
стринских специальностей, ак-
тивное участие в общественной 
жизни учреждения.

-После окончания Томского ме-
дучилища по специальности 
«фельдшер-акушер» рабо-

тала в Бакчарском районе, - вспоминает 
Алевтина Михайловна. - Вот где была хо-
рошая практическая школа! Приходилось 
и роды принимать, и за хирурга быть, и 
коров с собаками лечить… 

Потом довелось трудиться в област-
ном противотуберкулезном санатории, а в 
1986 году она пришла в МСЧ «Строитель». 
Работая здесь, получила несколько сер-
тификатов, освоила ряд специальностей 

(медсестры ФТО, кабинета ЭКГ, 
диетсестры), ей доверяли 

замещать главную 
медсестру, старшую 
медсестру отделения.

- Я по натуре 
такой человек, 
- смеётся медсе-
стра, - что всё 
хочу знать, уметь, 
всё попробовать. 
Ко мне с разны-
ми проблемами 

обращаются род-
ственники, сосе-

ди, знакомые. Всем 
помогаю, чем могу. 
Бывали критические 

ситуации, например, жен-
щине на мичуринском участке 

пробило голову, так до приезда «ско-
рой» я ей оказала помощь, можно сказать, 
спасла.

Сегодня Алевтина Михайловна работа-
ет диетической сестрой и замещает кол-
легу во ФТО-кабинете. Работа диетсестры 
требует не только хорошо разбираться 
в вопросах питания, но и быть экономи-
стом: нужно так составить меню, чтобы 

уложиться в бюджет, выдержать нормы 
по калорийности, по составу жиров, бел-
ков и т.д. Клюева следит за соблюдени-
ем санэпидрежима в столовой, качеством 
поступающих продуктов, правильностью 
их закладки и приготовлением пищи. Вы-
дача готовой пищи осуществляется только 
после снятия пробы, которую она делает 
вместе с зав. отделением. Как и в любом 
деле Алевтина Михайловна скрупулёзна и 
ответственна.

А бойкий и активный характер про-
является в том, что несмотря на загру-
женность, семейные хлопоты (вырастила 
двоих детей, а теперь у нее пять внуков, 
один правнук), она всегда занимается 
общественной работой. В санатории воз-
главляла профком, в медсанчасти долгое 
время была членом профкома, сегодня - в 
совете ветеранов учреждения, участвует 
во всех мероприятиях. Она и по жизни 
очень энергичный человек.

- Летом у меня мичуринский участок, 
- делится Алевтина Михайловна, - а в дру-
гое время – бассейн, баня, лыжи в хоро-
шую погоду, без дела я совершенно не 
могу сидеть.

И признаётся: «У меня много наград: 
Почётные грамоты Минздрава, ВЦСПС и 
другие, но главное сейчас для меня -  воз-
можность трудиться, отдавать свои силы 
любимому делу».

Валентина АНТОНОВА

ВЕТЕРАН  
В СТРОЮ

«ЛЮБЛЮ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

Диетическая медсестра 
Алевтина Клюева

Ветеран труда Альвина Миронова 

Светлана РОЖКОВА, 
председатель профкома:
   - Наше старшее поколение - 

для молодежи пример преданности 
профессии, любви к своему делу 
и активной жизненной позиции. 

От имени профсоюза 
МСЧ «Строитель» поздравляю всех 

работников старшего поколения
с праздником! Желаю 

крепкого здоровья,
боевого духа! 
Не болейте!

Повар пятого разряда клиник 
НИИ онкологии Томского нацио-
нального исследовательского ме-
дицинского центра РАН Галина Ва-
лентович вносит свой посильный 
вклад в лечение пациентов. Вот 
уже 34 года она использует всё 
своё мастерство, чтобы  накормить 
больных вкусной и полезной едой, 
которая даст больше сил для вы-
здоровления.

 

Рыбное суфле, уха, бефстрога-
нов, зразы, запеченная ку-
рица по-французски, вен-

ские булочки, русские калачи 
- эти блюда кушают пациенты 
клиники во время смены Га-
лины  Григорьевны. 

Любовь к кулинарии 
передалась ей от бабуш-
ки, которая по выходным 
баловала всю семью пи-
рогами из русской печи. 
Сначала Галя отучилась 
два года в кулинарном 
техникуме в г. Колпаше-
во, а затем, как одна из 
лучших его учениц, была 
направлена в Томский 
техникум общественного 
питания. Окончила его в 
1978 году по специальности 
«Технология приготовления 
пищи» поваром 5 разряда - са-
мого высшего для этого учебного 
заведения.

До клиник НИИ онкологии она 
успела поработать по распределению 
на заводе в Усть-Илимске мастером 
производственного обучения, где по-
могала местным неопытным поварам 
организовывать питание 5000 чело-
век. Сегодня в одну смену в клиниках 
НИИ онкологии она вместе с кухонным 
работником должна накормить 220 па-
циентов, которые проходят лечение в 

стационаре и амбулаторно, однако ра-
бота эта не менее сложная.

- Особенность приготовления пищи 
для больных в том, что здесь требу-
ется разработать меню в соответствии 
с диетическими столами, - объясняет 
повар. - Так, например, на этой не-
деле я готовлю 4 разных диетических 
меню на утро, обед и вечер.  

Бывает, что специальная диета тре-
буется для одного пациента. Это уве-
личивает объемы работы в разы. С дру-
гой стороны, мы готовим для больных и 
так же, как и врачи, хотим, чтобы они 

поправились, поэтому работаем с пол-
ной отдачей. Вместе с диетсестрой сре-
мимся внедрять новые блюда, в празд-
ничные дни в рамках диеты стараемся 
побаловать пациентов чем-нибудь вкус-
ным.

По словам Галины Валентович, ког-
да сотрудницы пищеблока, работающие 
на раздаче пищи в отделениях клини-
ки, передают ей слова благодарности 
от пациентов за вкусный обед или ужин 

- она чувствует, что нашла свое при-
звание. 

- Галина Григорьевна - 
очень добросовестный, от-

ветственный сотрудник, 
который душой болеет за 

свое дело. За годы ра-
боты она изучила все 
нюансы диет-столов, 
поэтому мне очень 
легко разрабаты-
вать с ней недель-
ное меню для боль-
ных. Кроме того, 
она очень добрый 
и отзывчивый че-
ловек, - расска-
зывает диетсестра 
клиник  Татьяна Ва-

литова. 
Кулинарный та-

лант Галины Валенто-
вич хорошо известен и 

сотрудникам. Так, еже-
годно на торжественные 

мероприятия по поводу Дня 
старшего поколения в клиниках 

она готовит свои фирменные ру-
леты с курагой или с маком, пирожки 

с повидлом. И никогда не отказывает, 
когда просят поделиться рецептами.

- На заслуженный отдых пока ухо-
дить не планирую, - говорит Галина 
Григорьевна. - Я привыкла работать 
всегда, без дела сидеть не смогу! 

Марина ДИАМАНТ

ВЕНСКИЕ БУЛОЧКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Повар 
Галина 
Валентович

НИИ онкологии ТНИМЦ РАН

Медсестра Альви-
на Миронова посвя-
тила любимой про-
фессии более 50 лет! 
И сегодня она «в 
строю»: занимается 
ветеранской работой 
в МСЧ «Строитель» 
и городском совете 
ветеранов. 

     Медсанчасть «Строитель»

„Дорогие наши, добрые, 
милые люди пожилого 

возраста! От всего сердца разре-
шите поздравить вас с праздни-
ком!

Во все времена в обществе с 
особым почтением относились к 
старшим, к их ценным советам. 
Жизненный опыт, которым вы 
делитесь со своими коллегами, 
близкими, бесценен для молоде-
жи, познающей жизнь.

Стойкость, трудолюбие и 
душевная чуткость  старшего 
поколения вызывают глубокое 
уважение. 

 Всех земных благ вам, мира, 
достатка и благополучия, заботы 
окружающих! И главное - здо-
ровья!“

Такие слова поздравлений 
и благодарности высказали все 
профсоюзные лидеры коллек-
тивов, члены которых пред-
ставлены на страницах нашей 
газеты.

 Редакция газеты «На здо-
ровье!» присоединяется к этим 
тёплым словам. 
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Городская клиническая больница №3

КАК ВТОРОЙ РОДНОЙ ДОМ

Физиобальнеотера-
певтическое отделе-
ние считается сердцем 
Томского научно-ис-
следовательского ин-
ститута курортоло-
гии и физиотерапии 
СибФНКЦ ФМБА Рос-
сии, ведь здесь про-
ходят лечение все 
пациенты клиники ин-
ститута. Отбор сотруд-
ников в отделение осо-
бо строгий,  сюда берут 
только самых лучших 
специалистов своего 
дела. К ним относятся 
медицинская сестра, 
сегодня ветеран тру-
да Людмила Русалё-
ва и заведующая этим 
отделением Светлана 
Ильина.

«Без работы -  
не могу!»

Людмила Русалёва не 
может пройти по ко-
ридору клиники НИИ 
курортологии и фи-

зиотерапии и шага, чтобы её не 
остановили поговорить знакомые 
коллеги. Такое ощущение, что её 
здесь знает каждый сотрудник. 
Впрочем, это не удивительно, 
ведь институту она отдала более 
50 лет своей жизни.

Впервые порог отделения 
физиобальнеотерапии Людми-
ла Александровна переступила 
в 1957 году, после окончания  
курсов «Советского Красного 

Креста». Отбор в клинику был 
строгий, но за неё походатай-
ствовала мама, которая уже рабо-
тала здесь. Людмила должна была 
дорожить честью фамилии, с чем 
успешно справилась.

- Людмила Александровна по 
характеру трудолюбива, энер-
гична, очень добросовестна, не 
конфликтна, - рассказывает за-
ведующая физиобальнеотерапев-
тическим отделением Светлана 
Ильина о своей сотруднице, ко-
торую знает много лет. - Именно 
ей первой в отделении доверили  
работу на радоновых ваннах, ко-
торые требовали особой тщатель-
ности в приготовлении раствора 
и чёткого контроля времени при-
менения. Благодаря инициатив-
ности и организаторским способ-
ностям в 1973 году её назначили 
старшей медсестрой нашего от-

деления. Кроме того, 16 лет 
Людмила Русалёва выполня-

ла не менее ответственную 
обязанность кассира кас-
сы взаимопомощи в про-
фсоюзной организации 
института.

За добросовестный 
труд Людмила Русалё-
ва  имеет много наград: 
медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством 

I степени», нагрудный 
знак «Отличник здравоох-

ранения», медали «Ветеран 
института», «Отличник ку-

рортов профсоюзов» и другие.  
В 1991 она ушла на заслу-

женный отдых, однако несколь-
ко лет спустя по приглашению 
руководства вернулась снача-
ла в терапевтическое, а затем в 
родное физиобальнеотерапевти-
ческое отделение, проработав до 
2015 года.

Последние 5 лет она выполня-
ет обязанности председателя Со-
вета ветеранов института и пред-
ставляет его интересы в Совете 
ветеранов Ленинского района. 

- У меня 48 подопечных, из 
них 22 человека, как и я, уже не 
работают в НИИ курортологии и 
физиотерапии, - рассказывает 
Людмила Александровна. - За-
дача нашего совета - не только 
помочь решить социальные про-
блемы пенсионеров, но и дать 
им самое важное в этом возрасте 
- ощущение того, что они кому-то 
нужны, что о них помнят. 

С научным  
складом ума

Заведующая физиотерапев-
тическим отделением, врач-
педиатр, врач-физиотерапевт 

высшей категории Светлана 
Ильина работает в НИИ курорто-
логии и физиотерапии почти 40 
лет. 

Первые её профессиональ-
ные шаги были в детском отде-
лении клиники института снача-
ла в качестве врача-педиатра, а 
затем заведующей. 

- Работать было очень инте-
ресно, ведь я не просто лечила 
детей, но и участвовала в на-
учных исследованиях, - говорит 
Светлана Александровна. 

На её счету соавторство в 5 
методических рекомендациях по 
санаторно-курортному лечению, 
16 научных статей, одно раци-
онализаторское предложение, 
многочисленные выступления с 
докладами на научно-практиче-
ских конференциях.

Долгое время Светлана Алек-
сандровна являлась куратором са-
наторно-курортных учреждений, 

регулярно бывала с проверками в 
районах Сибири и Дальнего Вос-
тока. До сих пор курирует курорт 
«Озеро Шира».

Последние 12 лет Светлана 
Ильина выполняет обязанности 
заведующей физиобальнеотера-
певтическим отделением, которое 
включает все виды современно-
го немедикаментозного воздей-
ствия: электро-, грязе-, водо- и 
спелеолечение. Коллектив, кото-
рым руководит Светлана Ильина, 
насчитывает 28 сотрудников. 

- Светлану Александровну 
хорошо знают и ценят в нашем 
институте, - рассказывает пред-

седатель профкома НИИ ку-
рортологии и физиотерапии 
Ольга Черноярова. - Все 
помнят её как замеча-
тельного врача-педиа-
тра, многие коллеги не-
однократно обращались 
к ней за помощью со 
своими больными ребя-
тишками. Она мудрый 
руководитель, всегда го-
товый поддержать своего 

сотрудника в сложной си-
туации. Контактна, добро-

желательна. Эти её каче-
ства прекрасно сочетаются с 

аналитическим умом и органи-
заторскими способностями. Одно 
из ключевых отделений нашей 
клиники прекрасно функциони-
рует под её чутким руководством. 
Именно такие сотрудники создают 
и передают лучшие традиции на-
шего института от одного поколе-
ния другому.

Среди многочисленных наград 
Светланы Ильиной - Почётные 
грамоты Министерства здравоох-
ранения РФ и Администрации Том-
ской области. Ещё одним важным 
событием в её жизни стало рожде-
ние правнука.

- Он моя отдушина, - говорит 
врач. - В конечном счёте все наши 
свершения делаются для наших 
детей и внуков.

Татьяна СТРОИЛОВА

НИИ курортологии и физиотерапии

Председатель совета
ветеранов НИИ  
Людмила Русалёва

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 

Заведующая физио-
бальнеотерапевтическим  
отделением 
Светлана Ильина

Найдет подход 
к любому пациенту

Постовая медсестра 
высшей категории хи-
рургического отделе-
ния Екатерина Шитова 

была еще школьницей, когда спас-
ла жизнь своему первому пациен-
ту. Однажды у её тяжелобольного 
отца вдруг остановилось дыхание. 
Катя была единственной в семье, 
кто не растерялся и сделал ему 
искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца, как их учили в 
школе на курсах оказания первой 
медпомощи. 

Так же решительно в 1974 году 
она уехала из родной деревни и 
поступила в Томское областное 
медучилище. Училась по вечерам, 
а днём устроилась санитаркой в 
отделение гнойной хирургии гор-
больницы №3. С тех самых пор 
больница стала её вторым домом.

Здесь Екатерина Шитова успе-
ла поработать процедурной, за-
тем палатной медсестрой. Десять 
лет выполняла обязанности мед-
сестры палаты интенсивной тера-
пии, где её наблюдательность и 
внимательность спасли жизнь не-
скольким пациентам. Сегодня эта 
элегантная и энергичная женщина 
продолжает трудиться в родной 

больнице, передает свои знания 
молодым специалистам. Она рабо-
тает постовой медсестрой хирур-
гического отделения, заботясь о 
здоровье более 30 пациентов. 

- Екатерина Николаевна - одна 
из лучших сотрудниц нашего от-
деления, - говорит старшая сестра 
хирургического отделения Вален-
тина Картавых. - С ней легко ра-
ботается, так как она знает все 
нюансы функционирования отде-
ления, очень добросовестная и от-
ветственная. Пациенты наши её 
просто обожают. Она умеет к ним 
найти такой подход, что они бес-
прекословно ей доверяют и всег-
да выполняют все рекомендации 
доктора.

Екатерина Шитова не толь-
ко высококлассный професси-

онал, но ещё и активист в 
профсоюзной жизни больницы - 
участвует в конкурсах, празднич-
ных мероприятиях (как артистка 
и как кулинар), пишет поздрав-
ления коллегам в стихотворной 
форме.

- На работу всегда иду с удо-
вольствием! - объясняет медсе-
стра. - В отпуске скучаю по своим 
коллегам, пациентам. Я рада, что 
в своё время выбрала эту специ-
альность, ведь возможность об-
легчить страдания больным лю-
дям делает и мою жизнь цельной 
и значимой.

 
Образец медсестры

Медицинская сестра высшей 
категории Тамара Гольцман ра-
ботает в горбольнице со дня её 

открытия в 1968 году. Своей про-
фессией Тамара была увлечена 
с детства, однако овладеть ею 
смогла лишь проработав 5 лет на 
заводе, будучи замужней женщи-
ной с ребёнком.

- Мечта победила спокойную 
стабильную жизнь, - смеётся 
Тамара Маркеловна. - На глаза 
мне попалось объявление о на-
боре без экзаменов на курсы 
медсестёр «Советского Красного 
креста», и я решилась бросить 
работу, чтобы пойти учиться. 
И только став младшей медсе-
строй, которая самостоятельно 
ставит инъекции больным, я по-
чувствовала, что наконец-то за-
нимаюсь любимым делом.

В больнице Тамара Гольцман 
прошла путь от санитарки до 

старшей медсестры, в подчине-
нии которой было 26 человек. 
Начинала работу в приёмном 
отделении, затем, уже будучи 
опытной медсестрой, прошла до-
полнительную специализацию и 
была направлена в физиотера-
певтическое отделение. 

Спустя всего 3 года её уже 
назначили руководить коллекти-
вом среднего и младшего меди-
цинского персонала отделения.

- В должности старшей мед-
сестры Тамара Маркеловна про-
работала 32 года, - рассказыва-
ет главная медсестра больницы 
№3 Мария Соколовская. - Она 
прекрасный профессионал и 
чуткий руководитель, образец 
медсестры для молодежи. Соз-
дала в отделении дружный, ра-
ботоспособный коллектив. Пять 
раз подтверждала свою высшую 
категорию. 

С приходом пенсионного воз-
раста она не покинула больницу, 
чему мы очень рады, а продол-
жает работать в отделении уже 
в качестве простой медсестры. 
Сегодня отделение возглавляет 
одна из её многочисленных уче-
ниц, пришедшая к нам еще сту-
денткой медучилища.

Глядя, как работает Тама-
ра Маркеловна, забываешь о её 
возрасте, так энергично и ловко 
устанавливает она физиоаппа-
раты пациентам, грамотно отве-
чает на их вопросы, быстро за-
полняет нужную документацию. 
В течение дня Тамара Гольцман 
успевает принять более 50 паци-
ентов.

- Люблю свою работу за об-
щение с людьми, за то, что здесь 
я чувствую себя нужной, - го-
ворит медсестра. - Профессия 
наша, конечно, сложная, но бла-
годарная. 

Приверженность к медицине 
она передала и своей дочери - 
медсестре физиотерапевтиче-
ского отделения другого ЛПУ.

Екатерина ТИМОФЕЕВА

Медицинская сестра ФТО 
Тамара Гольцман

Постовая медсестра хирургического отделения 
Екатерина Шитова

Медицинские сестры 
Тамара Гольцман и Ека-
терина Шитова пришли в 
ОГАУЗ «Городская боль-
ница №3» еще студент-
ками училища. Сегодня 
это заслуженные специ-
алисты с опытом работы 
более 35 лет, уважаемые 
коллеги, которыми боль-
ница по праву гордится.  
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В 2016 году Всемирный 
день борьбы с остеопорозом 
проходит под лозунгом «Лю-
бите свои кости. Защитите 
свое будущее».

Остеопороз называют также 
болезнью хрупких костей. На 
сегодняшний день остеопороз 
является весьма распростра-

ненным заболеванием: во всем мире у 
каждой третьей женщины и каждого пято-
го мужчины в возрасте старше 50 лет рез-
ко возрастает риск получить перелом по 
причине остеопороза.   

Можно ли предупредить остеопороз и 
переломы? 

Безусловно. Для этого в течение жиз-
ни Вам необходимо соблюдать основные 
5 шагов по профилактике этого заболева-
ния. Формирование крепких костей повы-
сит качество жизни на всем ее протяже-
нии, поможет жить независимо, без боли и 
страданий, причиняемых переломами. 

Шаг 1. Регулярные  
физические упражнения

Систематическая физическая нагрузка 
и упражнения способствуют укреплению 
не только мышц, но и костей и полезны в 
любом возрасте.  

Умеренная нагрузка: бег трусцой, по-
ходы, быстрая ходьба. Повышенная на-
грузка: подъем в лестницу, прыжки через 
скакалку и спорт с использованием раке-
ток (теннис, бадминтон). 

Выполнять ежедневно по 30 минут    
3-5 раз в неделю. Интенсивность упраж-
нений должна соответствовать возрасту. 
Если есть остеопороз, переломы позвон-
ков, то выполнять упражнения нужно с 
осторожностью и под наблюдением специ-
алистов по лечебной физкультуре. 

Шаг 2. Избегайте вредных  
привычек в жизни

Перестаньте курить. Доказано, что ку-
рение повышает риск переломов костей.

Сократите прием алкоголя. Алкоголь 
значительно повышает риск переломов.

Поддерживайте нормальный вес тела. 
Если Ваш вес ниже нормы, значит, Вы под-
вержены риску переломов. 

Шаг 3. Здоровое питание 
для костей

Достаточное ежедневное употребле-
ние кальция, витамина D и белка имеет 
большое значение для укрепления ко-
стей и мышц. Молочные продукты, такие 
как молоко, йогурт, сыр, содержат самое 
большее количество кальция, белка и 
других минералов, необходимых для 
укрепления костей. Кальций содержится 
в некоторых фруктах и зеленых овощах 
(брокколи, абрикосы и т.д.), а также в 
рыбных консервах (сардины). 

Если кальция, получаемого с пищей, 
недостаточно, нужно принимать его до-
полнительно (в препаратах), но не более 
500-600 мг в день. Рекомендуется при-
нимать кальций одновременно с витами-
ном D.

Человек обычно получает витамин D 
через кожу, находясь на солнце.  Неболь-

шое количество витамина D содержится и 
в продуктах, например, в яичном желтке, 
семге, тунце. 

Рекомендация Международноо фонда 
остеопороза  по витамину D для профи-
лактики падений и переломов – это 800-
1000 МЕ ежедневно для мужчин и жен-
щин в возрасте 60 лет и старше.

Получайте ежедневную норму каль-
ция и подружитесь с молочными продук-
тами, они так полезны для Ваших костей!

Шаг 4. Определите свои  
факторы риска

Обратитесь к врачу и узнайте о своих 
факторах риска, которые могут привести к 
остеопорозу или переломам. 

Не пропускайте ежегодный медицин-
ский осмотр, поговорите с врачом и задай-
те ему вопрос - нужно ли вам пройти тест 
на минеральную плотность кости или FRAX 
на определение риска остеопороза.

Ольга Арылбаева – преподава-
тель новой формации, владеющий 
новыми информационными техно-
логиями, открытый миру и постоян-
но стремящийся достичь новых вы-
сот в любимой профессии. 

В Томском базовом медицинском 
колледже она уже 7 лет пре-
подает английский язык, а об-

щий педагогический стаж равняется 15 
годам.

Межнациональный английский язык  
сегодня набирает большую популяр-
ность в средних профессиональных за-
ведениях. Помимо прочего это связано с 
тем, что деятельность этих учреждений 
выходит на международный уровень. 
Так, наш медколлежд пристально зна-
комится с опытом  движения WorldSkills 
International (международные чемпио-
наты рабочих профессий) и начинает 
реализовывать проект «Развитие олим-
пиадного и WorldSkills International-
движения».

 Поэтому у студентов колледжа – хо-
роший стимул к овладению иностранным 
языком. Но им еще и повезло с препо-
давателем – Ольга Раульевна буквально 
душу вкладывает в любимое дело. Она 
хороший методист: разработала рабо-
чие программы для всех специальностей, 
составила учебное пособие, внедрила в 
учебный процесс авторский дистанцион-
ный курс «Английский язык», используя 
методы активного обучения («решение 
ситуационных задач», «составление 
кроссвордов» и т.д.), современные тех-
нологии (интерактивные доски). И ре-
зультат налицо – студенты колледжа за-
нимают призовые места на языковых 
олимпиадах не только регионального, но 
и всероссийского, международного уров-
ней. 

Сама она также успешно участвует в 
различных учебно-методических конкур-
сах. Её работы, например, отмечены как 
«Лучшая методическая разработка урока 
с применением педагогических техноло-

гий» (1-е место в межрегиональном кон-
курсе, 2015) и один из лучших электрон-
ных учебных курсов, разработанных на 
платформе Moodle (3-е место в конкурсе 
Сибирского Федерального округа).

Достижения не расслабляют, а застав-
ляют совершенствовать знания.  Препо-
даватель признаётся, что не пропустила 
ни одного международного семинара, ко-
торые проводятся в Томске методистами 
Oxford University Press, CenterCom UK и 
ELI Publishing.

 Активная работа Ольги Арылбаевой 
отмечена многими наградами. Она ла-
уреат премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и 
культуры (2014), имеет знак отличия «За 
заслуги в сфере образования» (2015), 
«Преподаватель года 2016» средних ме-
дицинских и фармацевтических образо-
вательных учреждений (3 место в окруж-

ном туре Всероссийского конкурса).  
Залог её успехов – любовь к своему делу, 
студентам, которые, как она признаётся, 
«подпитывают своей молодой энергией». 
Впрочем, сил и энергии у нее хватает на 
многое. Она многодетная мама - воспи-
тывает троих детей, приверженец здо-
рового образа жизни – вся семья любит 
спорт, занимается лыжами, плаванием. И 
всей семьёй они участвуют в спартакиа-
дах, проводимых профсоюзами. 

- Наш самый активный участник и 
организатор,- признаётся председатель 
профкома Надежда Викторовна Про-
хорова. А Ольга Раульевна считает, что 
спорт вдохновляет на новые творческие 
поиски.

Валентина АНТОНОВА

20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом

ПЕДАГОГ НОВОЙ ФОРМАЦИИ

Накануне Дня учителя в 
Томский базовый медицинский 
колледж пришла приятная 
новость. Ряд преподавателей 
был отмечен наградами за 
педагогическое мастерство 
и высокие результаты 
профессиональной 
деятельности. 

• Лебедева Ирина 
Юрьевна  стала лауреатом 
премии Томской области в 
сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры - 
2016.

• Гуркина Галина 
Васильевна удостоена 
почётного звания ”Почётный 
работник СПО РФ”.

• Глазковой Елене 
Александровне  вручена 
Почётная грамота департамента 
профессионального 
образования ТО.

Преподаватель английского 
языка Ольга Арылбаева

ОТМЕЧЕНЫ 
НАГРАДАМИ

 Томский базовый медицинский колледж

Ученые СибГМУ и МГУ разра-
батывают лекарство от повышен-
ного артериального давления с 
принципиально новым механиз-
мом действия. Такие препараты на 
мировом рынке не появлялись по-
следние 10-15 лет.

-Все лекарственные препара-
ты, понижающие давление, 

действуют приблизительно одинако-
во, влияя на давно известные мишени. 
Нашей команде химиков удалось син-
тезировать вещество с новым механиз-
мом действия, поэтому у лекарства, 
над которым мы работаем, нет анало-
гов, - рассказала проректор СибГМУ 
по научной работе и последипломной 
подготовке Светлана Гусакова. - Это 
российский препарат, который созда-
ется не как аналог существующих, - 
подчеркивает Светлана Гусакова. - У 
него абсолютно новый механизм дей-
ствия, новая мишень.

Доклинические испытания, кото-
рые длились три года, доказали, что 
лекарственный препарат нетоксичен. 
Он действует в течение 24 часов, так 
что человеку достаточно будет прини-
мать одну таблетку в день. Кроме того, 
новое лекарство не понижает давле-
ние, если оно в норме.

Ожидается, что стоимость лекар-
ства не превысит цену уже существу-
ющих средств от гипертонии.

КАК СОХРАНИТЬ КОСТИ КРЕПКИМИ И ЗДОРОВЫМИ?

НОВОЕ 
ЛЕКАРСТВО 
ОТ ГИПЕРТОНИИ

в Томске

Шаг 5. Принимайте  
медицинские препараты,  
выписанные Вам доктором

Существует много проверенных пре-
паратов, которые помогут улучшить ми-
неральную плотность кости и сократить 
риск переломов. Лечитесь! Поскольку 
результат лечения не всегда очевиден 
сразу, многие пациенты прекращают 
принимать лекарства. Не допускайте 
этого! Продолжительное лечение помо-
жет защитить кости и избежать травм и 
переломов, которые потенциально угро-
жают Вашей жизни. Принимайте назна-
ченные лекарства, а если у Вас возникло 
сомнение по поводу побочных эффектов, 
обратитесь к доктору. Берегите здоровье 
своих костей!

Ольга АНОШЕНКОВА, 
главный внештатный ревматолог 

Департамента здравоохранения 
Томской области
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-Оксана Нико-
лаевна, ваша 
клиника спе-
ц и а л и з и р у -

ется в области пародонтоло-
гии. Это связано с тем, что 
пародонтит настолько часто 
встречается?

- Сегодня, к сожалению, па-
родонтит встречается не только 
у взрослых, но и у молодых лю-
дей. Нужно сказать, что это за-
болевание - лишь одна из многих 
патологий пародонта - комплек-
са тканей, которые удерживают 
зуб на своем месте. Лечение па-
родонта - это целый раздел сто-
матологии, требующий профес-
сиональной специализации. 

- Какие у пародонтита 
симптомы?

- Начинается он с воспаления 
десен. Пациент во время чистки 
зубов или еды вдруг замечает 
кровь. Если не обратиться в этот 
момент к стоматологу, то вос-
паление переходит глубже, в 
остальные ткани, что вызывает 
их ослабление и довольно бы-
струю потерю здоровых зубов. 

Симптомами также могут 
быть неприятный запах изо рта, 
гнойные выделения в деснах, 

смещение зубов.
- А что провоцирует это 

заболевание?
- Заболевание пародонта (де-

сен) - это воспаление, вызывае-
мое бактериями. В течение дня  
они размножаются в полости рта 
и образуют липкую, почти не-
видимую пленку на зубах - так 
называемый налет. Самостоя-
тельно зубной налет убрать не-
возможно, даже если регулярно 
чистить зубы щеткой и флоссом. 
Со временем он превращается в 
зубной камень. Зубной налет и 
камень вызывают покраснения 
и воспаление десен, в результа-
те чего при чистке зубов десны 
могут кровоточить. Такое состо-
яние пародонта называется гин-
гивитом. 

Со временем токсины в зуб-
ном налете приводят к разру-
шению поддерживающей ткани 
и кости зуба (потере костного 
прикрепления), в результате 
чего образуется невидимый не-
вооруженным глазом карман 
между зубом и десной. Стома-
тологи называют его «десневой 
карман». Состояние десневого 
кармана является главным ин-
дикатором здоровья пародонта 

пациента. Чтобы измерить дли-
ну этого кармана, стоматолог и 
гигиенист применяют периодон-
тальный зонд.

- Можно ли это заболева-
ние выявить на профилакти-
ческом приеме врача в самой 
начальной его стадии?

- Именно для этого и предна-
значены профилактические при-
емы. В диагностике заболеваний 
десен в нашей клинике исполь-
зуется компьютерная система 
«Florida Probe» - на сегодняшний 
день самая передовая техноло-
гия, которая используется во 
всем мире. Это компьютеризиро-
ванный оптический аппарат, ко-
торый замеряет глубину десне-
вого кармана с точностью до 0,2 
мм. Благодаря этому мы можем 
точно диагностировать пародонт 

даже при отсутствии видимых 
признаков. Результат исследо-
вания представляется наглядно 
и доступно на экране монитора.

- Если у пациента выявили 
пародонтит, то как его нужно 
лечить?

- В первую очередь мы устра-
няем зубной камень. Для этого  
используем ультразвуковую си-
стему «Vektor». Благодаря свое-
му бесконтактному воздействию 
она считается самой щадящей 
на сегодняшний день, практиче-
ски не имеет противопоказаний. 
Можно использовать даже для 
пациентов с протезами.

Такая ультразвуковая обра-
ботка зубов полностью исклю-
чает болезненные ощущения и 
практически не доставляет па-
циенту дискомфорт. 

При использовании системы  
«Vektor»  восстановление мяг-
ких тканей десны происходит 
быстрее, чем при использовании 
других методик. 

Избавившись от зубного кам-
ня, мы проводим противовоспа-
лительную обработку десневых 
карманов. Она нацелена на то, 
чтобы подавить патогенную ми-
крофлору и запустить процесс 
восстановления тканей. Про-
цедура проводится с использо-
ванием  аппарата для фотоак-
тивируемой дезинфекции десен 
«FotoSan». В основе такой де-
зинфекции - высокоэффектив-
ный свет определенной длины 
волны (из красного спектра), 
используемый совместно со све-
точувствительными веществами 
- фотосенситайзерами. 

Уникальность этих веществ в 
том, что они имеют свойство ска-
пливаться только в пораженных 
бактериями тканях десны. При 
воздействии светового луча на 
пораженную область фотосен-
ситайзеры выделяют атомарный 
кислород, который разрушает 
агрессивные микроорганизмы. 

Данная система действует 
практически моментально, эф-
фективна для борьбы со всеми 
возможными микроорганизмами 
полости рта. Она минимизирует 
лекарственную нагрузку на ор-
ганизм и не имеет противопока-
заний.

После того как острый па-
родонтит будет устранен, даль-
нейшее лечение подбирается в 
зависимости от конкретной кли-
нической картины. Применяя в 
комплексе диагностическую си-
стему «Florida Probe», лечение с 
помощью системы Vector и анти-
бактериальную обработку кар-
манов «FotoSan», в 90% случаев 
можно обойтись без хирургиче-
ских методов лечения пародон-
та. 

Приглашаем томичей в нашу 
клинику на профилактические 
осмотры и лечение пародонтита!

Весь ОКТЯБРЬ у нас про-
водится бесплатная диа-
гностика заболеваний тка-
ней пародонта с помощью 
компьютерной программы 
«Florida Probe».

Марина ДИАМАНТ

ВАША УЛЫБКА - НАША РАБОТА
Стоматологическая клиника 
«Харизма» успешно борется
с пародонтитом 
у взрослых и детей

Генеральный директор 
стоматологической клиники
«Харизма», врач-стоматолог 
Оксана Шитая

По данным ВОЗ, около 70% взрослого населе-
ния планеты теряет свои зубы из-за пародонтита.  
Что это за коварное заболевание и как с ним эф-
фективно бороться, рассказывает генеральный 
директор стоматологической клиники  «Хариз-
ма», врач-стоматолог с 20-летним стажем рабо-
ты   Оксана Шитая.

На правах
 рекламы.

• Профилактика ОРВИ и гриппа
• Укрепление иммунитета
• Снижение симптомов аллергии
• Нормализация давления и сна

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Котовского, 28, тел. 303-110.
Группа ВКонтакте:
vk.com/tomsksalt

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРЕМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  
с 10.00 до 21.00, 
без выходных 
 

Дети 
до 6 лет  

посещают 
БЕСПЛАТНО!

CАЙТ - tomsalt.ru
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Оздоровительный центр
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От американских, европейских и отечественных 
производителей.

модной медицинской одежды
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК

Халаты, костюмы, шапочки,
обувь, аксессуары!

Доставка  
и примерка  

БЕСПЛАТНО!

Телефон для справок - 
8-913-810-96-84.

                       каталоги на сайте: 1med-tomsk.ru

Уникальная услуга:
ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

Адрес клиники:
г. Томск, ул. Пушкина, 
9-а (район Белого  
озера), 2 этаж.
Первичный прием - 
БЕСПЛАТНО. 
Телефон для записи -
65-15-75.
Время приема:
пн. - пт.:  9.00 - 20.00
суббота: 10.00 - 17.00.

Врачи Томского областного он-
кологического диспансера впервые 
провели сеансы внутрипросветной 
лучевой терапии пациентам с диа-
гнозом «рак пищевода».

Как сообщил главный врач томско-
го онкодиспансера Лев Кудяков, 

процедура проводится в радиологиче-
ском каньоне на современном гамма-те-
рапевтическом аппарате Multisource HDR 
стоимостью 17 млн рублей под контро-
лем рентгеновского аппарата, который 
в реальном времени оценивает точность 
установки аппликатора. Сеанс лечения 
продолжается 15 минут. Таким образом, 
лечение рака пищевода проводится без 

повреждения здоровых органов, а не-
обходимая доза облучения подводится 
к опухоли за небольшое количество се-
ансов.

Ученые НИ ТГУ научились с высо-
кой точностью различать на основе 
спектрального анализа выдыхаемо-
го воздуха пациентов, страдающих 
бронхолегочными заболеваниями (в 
том числе раком легких), и здоровых 
людей.

 

Методика позволяет также опреде-
лить тех, кто находится в группе 

риска. 
- Выдыхаемый человеком воздух - 

сложная газовая смесь, которая может 
отражать изменения, происходящие в 
организме при том или ином заболева-

нии. Наша задача была - разработать 
методику анализа этой смеси и выявить 
наиболее специфические маркеры для 
отдельных заболеваний, - говорит руко-
водитель проекта, зампроректора по на-
учной работе ТГУ Юрий Кистенёв.

Эти исследования – часть большого 
проекта, который ТГУ ведет совместно с 
СибГМУ в рамках федеральной целевой 
программы (сумма госсубсидии - 14,5 
миллиона рублей), индустриальным 
партнером является ООО «Специальные 
технологии» (Новосибирск). 

В рамках этого проекта планируется 
разработать неинвазивный, точный и де-
шевый способ, пригодный для проведе-
ния массовых обследований населения. 

Разработку методики ученые должны 
завершить до конца этого года, затем на 
ее основе будет создаваться программ-
но-аппаратный комплекс.

-  Мы планируем, что для конечного 
потребителя это будет простое устрой-
ство с одноразовым мундштуком, в ко-
торый пациент должен сделать выдох, 
и после анализа устройство определит, 
болен человек или нет, - пояснил Ки-
стенёв.

НОВАЯ МЕТОДИКА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
в Томске

ВЫДОХ ВСЁ ПОКАЖЕТ
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За здоровьем - вимпортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru 

Сервисный центр “МЕЛФОН”

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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В 2016 году отмечает свое 125-летие со дня основания  
кафедра судебной медицины с курсом токсикологической химии 
Сибирского государственного медицинского университета

КАФЕДРА 
С ГОДАМИ МОЛОДЕЕТ  

Кафедра является старей-
шей по своему профилю в 
Сибири, это основная кузни-
ца кадров для судебно-ме-
дицинской службы Томской 
области и всего Сибирского 
региона.

Об истории и сегодняшнем 
дне коллектива рассказыва-
ет заведующий кафедрой, 
доктор медицинских наук, 
профессор Федор Алябьев.

-Федор Валерьевич, 
с чего всё начина-
лось?

- Основателем кафедры и первым ее 
профессором был Михаил Федорович По-
пов, окончивший Харьковский универ-
ситет со степенью лекаря с отличием и 
званием уездного врача. Будучи уже при-
ват-доцентом Харьковского университе-
та, он был приглашен на должность за-
ведующего кафедрой судебной медицины 
Императорского Томского университета. 
Занятия на кафедре начались в сентя-
бре 1891 г. вступительной лекцией М.Ф. 
Попова, которая привлекла внимание не 
только студентов и профессорско-препо-
давательского состава университета, но 
и широких слоев наиболее прогрессивно 
настроенной интеллигенции. Это было в 
то время, когда судебные медики и крими-
налисты всего мира преклонялись перед 
учением «позитивной школы уголовного 
права» Ломброзо и его последователей, 
развивавших идею «о порочной органи-
зации», которая будто бы свойственна 
преступникам.

 - Как проводились занятия по су-
дебной медицине более века назад?

- Преподавание предмета складыва-
лось из чтения лекций и ведения прак-
тических занятий. На практических заня-
тиях проводилось судебно-медицинское 
исследование трупов. Каждый студент 
должен был сделать по крайней мере 
одно вскрытие и составить протокол с 
мнением, который представлялся препо-
давателю. 

М.Ф. Попов впервые осуществил тес-
ную связь науки и практики в судебной 
медицине. Все трупы, подлежащие су-
дебно-медицинскому исследованию, по 
настоянию Попова доставлялись в Анато-
мический театр университета на кафедру 
судебной медицины. На деньги из капи-
тала, пожертвованному Томскому универ-
ситету А.М. Сибиряковым, при кафедре 
была открыта судебно-медицинская лабо-
ратория, которая стала не только учебной 
базой, но и практическим судебно-меди-
цинским учреждением. 

В лаборатории изготавливались ги-
стологические препараты, проводились 
судебно-химические исследования, на 

одежде и орудиях преступления исследо-
вались пятна, подозрительные на кровь.

 С тех пор система преподавания 
принципиально не изменилась. Нагляд-
ность преподавания также обеспечива-
лась хорошо оснащенным музеем, кол-
лекциями костных и влажных препаратов 
по судебно-медицинской травматологии, 
большим набором таблиц, макро- и ми-
кропрепаратов. 

- Сегодняшнее время диктует но-
вые подходы в преподавании вашей 
дисциплины?

- Кафедра осуществляет подготов-
ку по дисциплине «Судебная медицина» 
студентов лечебного и педиатрического 
факультетов, по дисциплине «Токсиколо-
гическая химия» студентов фармацевти-
ческого факультета. 

Наша кафедра старается идти в ногу 
со временем. За последние годы мы соста-
вили полный каталог экспонатов музея, 
все лекции читаются только в мультиме-
дийном формате с богатой иллюстратив-
ной базой. 

Недавно СибГМУ получил разрешение 
на обучение по программе ординатуры 
по специальности «Судебно-медицинская 
экспертиза», куда в отличие от всех дру-
гих вузов внесена дисциплина «Токсико-
логическая химия», программа которой 

разработана нашим профессором Людми-
лой Николаевной Прибытковой. 

Ежегодно наши студенты-кружковцы 
занимают призовые места на всероссий-
ских конференциях. Эта форма студен-
ческой деятельности способствует более 
полному освоению курса судебной меди-
цины. По итогам последних лет кружок 
кафедры стал лучшим в медуниверситете.

Помимо научной и учебной деятельно-
сти мы занимаемся разработкой и испыта-
ниями малотоксичных бесформалиновых 
растворов для фиксации биоматериала.

Коллектив кафедры также оказыва-
ет широкую консультативную помощь в 
качестве специалистов в области судеб-
но-медицинской экспертизы гражданам, 
адвокатам, сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

 
- У вас солидная кафедра по про-

фессорскому составу, а как она по-
полняется молодыми кадрами?

- По составу научных кадров (3 док-
тора наук) наша кафедра одна из веду-
щих профильных кафедр в Сибири. 

Есть, конечно, и проблемы, которые 
мы стараемся решить своими силами. В 
вузе без ученой степени зарплата препо-
давателя очень маленькая, на нее не про-
живешь. Но мне очень приятно, что не-
смотря на это мы смогли в этом году взять 

на работу ассистентами наших выпуск-
ников – Ольгу Александровну Белоусову 
и Назария Павловича Чесалова, который 
является капитаном полиции и работает 
в Экспертно-криминалистическом центре 
УМВД России по Томской области. 

Я очень рад, что кафедра молодеет, и 
мы встречаем этот юбилейный год на ма-
жорной ноте.

Подготовила
Валентина АНДРЕЕВА

Заведующий кафедрой  
судебной медицины с курсом 
токсикологической химии Федор 
Алябьев подготовил 5 кандидатов 
медицинских наук, выпустил в свет
4 монографии, опубликовал более 
140 научных работ, получил 7 
патентов РФ на изобретения                   
и 3 свидетельства об 
интеллектуальной собственности.

КРИМИНАЛИСТ- 
ХУДОЖНИК

Значительную часть своей карье-
ры профессиональный криминалист, 
а сегодня ещё и ассистент кафедры 
Назарий Павлович Чесалов посвятил 
работе по идентификации личности 
по черепам. Он прекрасно, с пор-
третной точностью, может восстано-
вить прижизненный облик человека 
по черепу. Благо в свое время он 
окончил полный курс художествен-
ной школы, а теперь еще и создал 
новый стиль в изобразительном ис-
кусстве, взяв за основу технологии и 
методики, применяемые для иденти-
фикации личности. 

Чесалов создает прекрасные кар-
тины, где все детали вырезаны из 
цветного картона и собраны в слож-
нейшую объемную аппликацию. Чего 
стоят его портреты В.С. Высоцкого, 
Ю.А. Гагарина, В.Р. Цоя и других!

Эти и другие работы можно     
будет увидеть на выставке           

с 16 октября 
в томском Доме ученых.


