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

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

Федеральное агентство на-
учных организаций (ФАНО) РФ 
создает Томский национальный 
исследовательский медицинский 
центр.

Он объединит опыт и мощ-
ности шести научно-иссле-
довательских институтов 

— НИИ онкологии, НИИ кардиологии, 
НИИ психического здоровья, НИИ ме-
дицинской генетики, НИИ акушерства, 
гинекологии и перинатологии и НИИ 
фармакологии и регенеративной ме-
дицины имени Гольдберга. Открытие 
центра намечено на 31 декабря 2015 
года.

Концепцию интеграционного про-
екта на пресс-конференции предста-
вил ответственный за координацию и 
осуществление реорганизационных 
процедур директор НИИ онкологии 
Евгений Чойнзонов. Основная суть 
проекта заключается в разработке и 
внедрении передовых научных техно-
логий, системных инфраструктурных 
решений.

Объединение даст возможность 
шести НИИ принимать пациентов в ре-
жиме «единого окна», привлекать до-
полнительные деньги под совместные 
проекты и укрепить позиции на между-
народном уровне.  

Такое мнение высказали руково-
дители всех медицинских НИИ Томска.

(Окончание на 5-й стр.) 

Адрес представителя нашей компании в г. Томске:
 ул. Шевченко, д. 21-а (павильон «Кладовая здоровья») 

т. 8-903-915-34-01, www.starover-tomsk.ru

Специально для Вашего здоровья - 
ВКУСНЫЕ, ПОЛЕЗНЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ  

продукты из Алтая:

• травяные сборы и фиточаи;

• взвары на кедровом орехе и коре 
лиственницы, приготовленные  
по рецептам алтайских староверов;

• натуральный мед  
и множество продуктов из меда 
необыкновенной старинной 
рецептуры;

• нерафинированные масла;

• бальзамы и диабетофиты.
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СОЗДАЕТСЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

Замгубернатора Чингис Акатаев, директор НИИ онкологии Евгений Чойнзонов,
и.о. директора НИИ кардиологии Сергей Попов
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цифры

Аналитический подход

На первый взгляд, что 
может быть скучнее, 
чем статистика? Од-
нако врач высшей ка-

тегории, кандидат медицинских 
наук, невролог кабинета эпи-
демиологического мониторинга 
и профилактики Регионального 
сосудистого центра (РСЦ) для 
больных с острыми нарушени-
ями мозгового кровообращения 
(ОНМК) Денис Плотников заве-
ряет, что это не так. Фактически 
он держит руку на пульсе работы 
всего центра, координирующего 
помощь инсультным больным со 
всей Томской области.

Анализ статистических дан-
ных, которые стекаются к Де-
нису Марковичу из всех меди-
цинских организаций Томской 
области, позволяет ему оценить 
эпидемиологическую обстановку 
по острой сосудистой патологии 
и эффективность работы врачей 
в этом направлении, а затем вы-
явить и устранить слабые места 
в алгоритмах оказания помощи. 
А это уже не просто цифры, это 
- вовремя спасенные жизни лю-
дей.

Результаты его анализа ис-
пользуются для оптимизации 
работы РСЦ и первичных со-
судистых отделений на базе 
районных больниц. В качестве 
эксперта Денис Маркович кон-
сультирует врачей по вопросам 
диагностики, лечения и профи-
лактики ОНМК; участвует в те-
лемедицинских видеоконферен-
циях с коллегами из районов с 
разбором сложных клинических 
случаев.

Любимая неврология 
Возможность сложного науч-

ного поиска, анализа - именно 
это и привлекло Дениса Плотни-
кова в медицину.

- Неврология - для меня са-
мая интересная специальность, - 
объясняет лауреат. - Во-первых, 
необходимо досконально знать 
терапию и иметь углубленные 
знания в области нервных болез-
ней. Во-вторых, не бывает двух 
одинаковых случаев - постоянно 
приходится искать адекватную 
тактику лечения с учетом всех 
нюансов состояния больного.

Своим учителем в невроло-
гии Денис Маркович считает за-
служенного врача России Поли-
ну Петровну Непряхину, которая 
более 20 лет возглавляла отде-
ление неврологии Томской ОКБ, 
где он проходил ординатуру. 

После ординатуры Денис Плот-
ников остался работать вра-
чом-неврологом в Томской ОКБ. 
Неоценимый опыт поведения в 
экстренных ситуациях был при-
обретен им во время дежурств 
стационара по скорой помощи, а 
шестилетняя работа в отделении 
платных услуг позволила значи-
тельно расширить кругозор за 
пределы неврологии и научить-
ся индивидуально подходить к 
каждому клиническому случаю. 
С 2011 года он - сотрудник ин-
сультного центра больницы, на 
базе которого был открыт РСЦ.

Кроме клинической практики 
Плотникову хотелось заниматься 
и наукой. Кандидатская диссер-
тация, которую врач успешно за-
щитил в 2004 году, была посвя-
щена реологическим свойствам 
крови (вязкость при различных 
условиях) у больных с хрониче-
скими сосудистыми заболевани-
ями мозга. Препараты, исполь-
зуемые в исследованиях, были 
разработаны в лаборатории фар-
макологии кровообращения НИИ 
фармакологии, которую возглав-
ляет его отец - профессор, док-
тор биологических наук Марк 
Плотников.

- Да, возможно тяга к науке 
досталась мне по наследству 
от родителей, - смеется Денис 
Маркович. - Учитывая, что моя 
мама - профессор кафедры фар-
макологии СибГМУ, закономер-
но, что я согласился в 2007 году 
на предложение заведующей 
кафедрой неврологии и нейро-
хирургии СибГМУ Валентины 
Алифировой обучать студентов, 
курировать интернов и ордина-
торов.

Сегодня он является доцен-
том и научным консультантом 
аспирантов этой кафедры.

Плотников с гордостью гово-
рит, что клиническая база Реги-
онального сосудистого центра 
позволяет продемонстрировать 
студентам широкий спектр са-
мых современных технологий 
лечения больных, перенесших 
инсульт. Среди коллег-врачей 
по отделению есть и его бывшие 
ученики, ставшие высококвали-
фицированными специалистами 
в области неврологии.

«Приветствую 
 все новое»

Денис Маркович признается, 
что очень не любит рутинную ра-
боту: «Мне нравится создание 
чего-то нового, с нуля, что тре-
бует максимальных интеллекту-
альных усилий! Это прекрасная 
возможность для самореализа-
ции».

Так, за последние несколь-
ко лет он стал соавтором трех 
методических пособий для вра-
чей по вопросам диагностики, 
профилактики и лечения сосу-
дистых заболеваний головного 
мозга. Имеет научные публика-

ции в отечественных и зарубеж-
ных изданиях, несколько раз в 
год выступает на конференциях 
различного масштаба.

В 2015 году впервые в обла-
сти Денис Плотников разработал 
и провел на базе РСЦ цикл тема-
тического усовершенствования 
врачей «Современные алгорит-
мы диагностики, лечения и про-
филактики ОНМК».

Сегодня по распоряжению 
департамента здравоохранения  
Томской области он ведет ра-
боту над организацией на базе 
своего кабинета дистанционно-
консультативного центра ОНМК, 
где благодаря использованию 
мультимедийных технологий уже 
в режиме онлайн появится воз-
можность контролировать посту-
пление, лечебную тактику и дви-
жение больных. Однако самое 
главное в этом проекте – это воз-
можность оказывать экстренную 
консультативную помощь врачам 
города и области в принятии ре-
шения о месте и тактике лечения 
в сложных случаях.

- Для Томской области это со-
вершенно уникальная структура, 
- объясняет врач. - Но уверен, у 
нас все получится.

Новая специальность

Врач-клинический фармаколог 
высшей категории Юлия Стреж 
возглавляет отдел клинической 
фармакологии, который был об-

разован в ОКБ в 2011 году. Сотрудники от-
дела занимаются обеспечением стациона-
ра и поликлиники больницы эффективной, 
безопасной и экономически сбалансиро-
ванной лекарственной терапией.

- Фармаколог – это специалист на сты-
ке нескольких специальностей: фармако-
логии, терапии, экономики, - рассказывает 
о своей работе лауреат. - Я увлеклась этим 
направлением в медицине после оконча-
ния СибГМУ в 1995 году, когда пошла в ор-
динатуру по терапии на базе Томской ОКБ 
и одновременно подрабатывала терапев-
том в приемном отделении. Главное ору-
дие терапевта - лекарственные препараты. 
Оказалось, что грамотно подобрать их кон-
кретному больному - это целое искусство! 
К моему окончанию ординатуры в мае 1997 
года вышел приказ о введении специаль-
ности «Клиническая фармакология», и я с 
удовольствием согласилась на предложе-
ние руководства пройти первичную специ-
ализацию по этой специальности на кафе-
дре клинической фармакологии и терапии 
Российской медицинской академии после-
дипломного образования в Москве.

Профессия фармаколога сложная, 
но, как признается Юлия Александровна, 
очень увлекательная. Задача врача - по-
добрать лучший лекарственный препарат в 
соответствии с индивидуальными особен-
ностями конкретного больного. При этом 
он должен учитывать пол, возраст, фи-
зическое состояние и сопутствующие за-
болевания человека, условия его работы. 
Именно этот специалист помогает терапев-

ту предупредить негативные последствия 
от приема лекарств или их сочетания. 
Кроме того, в лечении важно учитывать и 
финансовую составляющую - фармаколог 
проводит анализ различных схем терапии 
заболеваний, оценивая препараты по со-
отношению «цена-качество».

- Мои пациенты - это все, у кого воз-
никают любые трудности с назначени-
ем лекарств, - объясняет Юлия Стреж. 
- Больные с сочетанной патологией, ко-
торым необходимо принимать много ле-
карственных средств; пациенты с не-
желательными реакциями или высокой 
степенью риска их возникновения (на-
пример, аллергики); те, кому не помогли 

добиться улучшения 
или выздоровления 
ранее назначенные 
врачом препараты. 
Теперь кажется, что 
введение такого спе-
циалиста в штат Том-
ской ОКБ - необходи-
мость, однако в 1997 
году, когда я только 
начинала работать, 
многие врачи воспри-

нимали меня крайне 
скептически и настороженно, полагая, 
что я вмешиваюсь в их работу.

Помощь всем отделениям
Свою нужность приходилось дока-

зывать на практике. Это было непросто, 
учитывая, что специальность была со-
вершенно новая, кроме должностной ин-
струкции в приказе Минздрава под рукой 
не было ни методичек, ни опытных вра-
чей-фармакологов, чтобы посоветоваться.

 Юлия Александровна вспоминает, что 
свой первый фармакоэкономический ана-
лиз потребления в течение года лекарств 
в отделениях больницы, рассчитанных на 
1000 коек, она делала с калькулятором в 

руках – компьютер был недоступной роско-
шью.

- Сегодня клинический фармаколог – 
полноправный участник лечебного про-
цесса! - говорит заведующая отделом. - Ни 
один консилиум не проходит без нас. Врачи 
охотно консультируются и адекватно реа-
гируют на замечания, совместно с аптекой 
мы анализируем расходы и планируем по-
требность в лекарствах.

Также служба фармакологов организу-
ет для врачей обучающие семинары, кон-
ференции, посвященные актуальным тен-
денциям в современной фармакотерапии. 
Проводит оценку качества лекарственной 
терапии в отделениях, анализирует раци-
ональное расходование средств стациона-
ра на закупку лекарственных препаратов. 
Участвует в проведении клинических ис-
следований новых лекарств.

Хотя работа у Юлии Стреж сопряжена 
с высоким уровнем ответственности, она 
признается, что в своей специальности ее 
привлекает возможность быть «в гуще со-
бытий», работать с наиболее сложными 
больными и заниматься аналитикой. Это 
стимулирует брать все новые и новые вы-
соты в профессии. 

Материалы Марины ДИАМАНТ

НЕЗАМЕНИМЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧЕЙ

Продолжаем рассказывать о сотруд-
никах Томской областной клинической 
больницы - лауреатах премии Томской 
области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры. В этом но-
мере героями наших публикаций стали 

клинический фармаколог Юлия Стреж 
и Денис Плотников, врач-невролог ка-
бинета эпидемиологического монито-
ринга и профилактики Регионального 
сосудистого центра.

ЗА ЦИФРАМИ -  
СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ

мнение

Врач-невролог кабинета эпидеомиологического монито-
ринга и профилактики Регионального сосудистого центра 
ОКБ Денис Плотников

Лариса Алексеева, заместитель главного врача ОКБ по 
медицинской части:

- Юлия Стреж - первый клинический фармаколог нашей боль-
ницы, именно она с нуля создала службу эффективного контроля 
за использованием и закупкой лекарственных средств ОКБ. Она 
пользуется авторитетом среди наших врачей, так как обладает об-
ширными знаниями в разных разделах медицины, неустанно повы-
шает квалификацию и внедряет все новшества в свою работу с 
отделениями. Юлия Александровна - профессионал с творческим 
подходом к делу и активной жизненной позицией.

Врач-клинический фармаколог ОКБ Юлия Стреж 

Лариса Алексеева, за-
меститель главного врача 
ОКБ по медицинской ча-
сти:

- Денис Маркович - это 
«мозг» Регионального сосуди-
стого центра. Он умеет вы-
брать из большого массива 
информации самую суть, пра-
вильно ее интерпретировать и 
подать. При этом никогда не 
изменит и долю процента, 
чтобы пригладить ситуацию. К 
нему обращаются за советом и 
молодые, и опытные доктора 
как к прекрасному клиници-
сту. Поэтому я ничуть не удив-
лена, что он стал одним из 
лауреатов конкурса.

мнение

На II Российско-китайской 
научно-практической кон-
ференции рассматривались 
«Актуальные вопросы  био-
психосоциальной реабилита-
ции пациентов с аффектив-
ными расстройствами».  

Форум организован том-
ским НИИ психического здо-
ровья совместно с Секцией 
этнопсихиатрии Российского 
общества психиатров и Меж-
дународной ассоциацией эт-
нопсихологов и этнопсихоте-
рапевтов (аффилированного 
члена WPA).

В   .его работе приняли участие 
около 150 специалистов из 
Сибири и других регионов РФ 
(Москвы, Санкт-Петербурга, 
Якутска, Омска, Красноярска, 

Иркутска, Барнаула, Кемерово), а также 
делегация психиатров из Китайской Народ-
ной Республики.

Мероприятие позволило на междуна-
родном уровне провести обсуждение и об-
мен опытом по вопросам научных достиже-
ний в области аффективных расстройств 
(общее название психических расстройств 
- ред.) и связанных с ними клинических, со-
циально-психологических и биологических 
исследований как на территориях России, 
так и в Китайской Народной Республике. 

Актуальность проблемы
Представленные на конференции по-

казатели психического здоровья насе-
ления, их динамика убедительно сви-
детельствуют о серьезном масштабе 
рассматриваемой проблемы. На фоне 
продолжающегося в стране демографи-
ческого и экономического кризиса со-
стояние здоровья населения различных 
регионов РФ вызывает самые серьезные 
опасения: высокими являются распро-
страненность среди населения психиче-
ских расстройств аффективного спектра, 
суицидов, продолжается рост психосома-
тических заболеваний.

Системная оценка, вопросы диагно-
стики, реабилитации и организации лече-
ния аффективных расстройств рассматри-
вались на конференции. Аффективные 
расстройства неразрывно связаны с кон-
ституционально-биологическими, соци-
ально-средовыми и этнокультуральными 
факторами. Изучалось сочетание таких 
расстройств с кардиологическими, невро-
логическими, онкологическими и другими 
заболеваниями, с современной фармако- 
и психотерапией больных, в том числе с 
альтернативными методами лечения.

Имеющиеся исследовательские дан-
ные подтверждают высокий уровень со-
четания аффективных расстройств с 
другими психическими и соматическими 
заболеваниями, включая сердечно-сосу-
дистые, их взаимное негативное влияние 
на качество жизни и социальную адап-
тацию. Это делает необходимым тесное 
взаимодействие психиатров, психотера-
певтов и врачей других специальностей. 
Такое взаимодействие обеспечивает меж-
дисциплинарный характер оказания пси-
хиатрической помощи, в том числе боль-
ным с аффективными расстройствами. 
Используемые современные методы диа-
гностических исследований и алгоритмов 
позволяют более эффективно исследо-
вать психические и поведенческие рас-
стройства. 

В рамках конференции был издан 
сборник трудов, в котором опубликованы 
работы исследователей из разных реги-
нов России и Китайской Народной Респу-
блики. 

Рекомендации 
специалистов
 Принимая во внимание комплексный 
характер проблемы профилактики, диа-
гностики и реабилитации нарушений 
аффективных расстройств, участники 
конференции считают целесообразным 
создание междисциплинарной региональ-
ной программы Сибирского федерально-
го округа по сохранению психического 
здоровья населения. Она включит в себя 
комплекс скоординированных усилий в 
социальной, экономической, культурно-
образовательной и медицинской сферах 
общества и в сотрудничестве с коллегами 
из КНР позволит развить изучение этно-
культуральных особенностей депрессив-
ных расстройств. 

Рекомендовано создать специализи-
рованные психиатрически-психотерапев-
тические консультативные кабинеты в 
ведущих медицинских центрах, входящих 
в систему ФАНО России. В системе много-
ступенчатой медицинской помощи особое 
внимание обратить на целесообразность 
первичной профилактики психических 
и психосоматических расстройств с ши-
роким участием российских и китай-
ских психиатров, других специалистов и 
средств массовой информации. 

Научно-исследовательским учрежде-
ниям, в том числе кафедрам психиатрии 
и наркологии Сибирского региона, Даль-
невосточного федерального округа и Ки-
тайской Народной Республики, обратить 
пристальное внимание на исследования 
в области аффектологии. Учитывая акту-
альность и важность обсуждения совре-
менных проблем психиатрии, наркологии 

и психотерапии на международном уров-
не, в том числе бремя депрессии, суици-
дов в «мировом масштабе», продолжить 
взаимодействие и обмен опытом между 
специалистами России и КНР на между-
народных конференциях один раз в два 
года.

Международное взаимодействие про-
должено в рамках 4-го Всемирного кон-
гресса по культуральной психиатрии 
«Глобальные вызовы и культуральная 
психиатрия. Природные бедствия, кон-

фликты, отсутствие безопасности, мигра-
ция и духовность», который недавно про-
шел в Пуэрто-Вальярта (Мексика).

Николай БОХАН,
член-корр. РАН, профессор,

доктор меднаук, Заслуженный 
деятель науки РФ,

Евгений СЧАСТНЫЙ, 
доктор меднаук, профессор,

Татьяна КАЗЕННЫХ, 
кандидат меднаук

В СОДРУЖЕСТВЕ
С КИТАЙСКИМИ УЧЕНЫМИ
изучаются проблемы психического здоровья

НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

1. Изучение распространенности 
психических расстройств и расстройств 
поведения в регионе Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера.

2. Изучение патогенеза основных 
психических расстройств и расстройств 
поведения.

3. Разработка и внедрение новых ме-
тодов и технологий диагностики, терапии 
и профилактики психических расстройств 
и расстройств поведения.

4. Разработка научных основ органи-
зации и совершенствования специали-
зированной психиатрической, нарко-
логической, психотерапевтической и 
медико-психологической помощи населе-
нию Сибири, Дальнего Востока и Крайне-
го Севера.

НИИ ПЗ является организатором 
конференций различного уровня по 
актуальным вопросам психиатрии и 
наркологии, которые играют важную 
роль в обмене научными достижения-
ми, во взаимодействии науки и прак-
тического здравоохранения, предо-
ставляют возможность познакомиться 
с опытом мировой и отечественной 
психиатрии, выработать стратегию и 
тактику развития специализированной 
помощи. 

Институт имеет широкие между-
народные связи, организует работу 
Международной ассоциации этнопси-
хологов и этнопсихотерапевтов. Се-
годня реализуются 7 международных 
договоров, имеющих государственную 
регистрацию. 

Достижения НИИ психического здо-
ровья широко известны в нашей стра-
не, признаны зарубежными коллегами.

поиск

На конференции выступает профессор Ху Цзянь (Китай, Харбин), в центре - директор НИИ ПЗ, 
член-корреспондент РАН Николай Бохан 

форумы

В Томске 5-7 ноября пройдет I 
конгресс «Здравоохранение России. 
Технологии опережающего разви-
тия» при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ. 

Конгресс призван объединить на од-
ной площадке представителей ведущих 
образовательных, научных и медицин-
ских организаций регионов СФО и всей 
России, а также представителей компа-
ний в области медицины, фармацевтики 
и информационных технологий. 

В форуме могут принять участие бо-
лее 700 делегатов из 60 регионов России 
и 5 стран.

Темы для обсуждения на конгрессе: 
контроль качества и безопасности меди-

цинской деятельности, информационные 
технологии в здравоохранении, техноло-
гии контроля хронических неинфекци-
онных заболеваний, основные принци-
пы диетологии, основные направления 
развития страховой медицины, этиче-
ские аспекты в здравоохранении и др. 
В рамках конгресса планируется прове-
дение нескольких специализированных 
форумов. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
«Актуальные вопросы 

оказания онкологической 
помощи в Томской области» 
рассмотрели специалисты на 
своем Первом съезде. Меро-
приятие прошло на базе Том-
ского областного онкологи-
ческого диспансера. 

Съезд стал первым масштаб-
ным мероприятием, призванным 
объединить специалистов онко-
логической службы Томской об-
ласти, повысить значимость и 
престиж профессии врача и ме-
дицинской сестры в этой области 
медицины. В мероприятии при-
няли участие более 300 человек.

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ТОМСКИХ ОНКОЛОГОВ
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ОГАУЗ «Детская боль-
ница №1» – одно из ста-
рейших детских лечеб-
ных учреждений Томска.  
Но первой она является 
не только по времени ос-
нования - многие события 
в истории этого учрежде-
ния случились впервые в 
томском детском здраво-
охранении. И сегодня эта 
больница остается уни-
кальной по своим воз-
можностям.

О том, как проис-
ходит развитие 
этого учрежде-
ния, рассказывает 
главный врач, 

кандидат медицинских наук 
Алексей Балановский.

- Алексей Павлович, в чем 
особенность детской боль-
ницы, коллектив которой вы 
возглавляете почти три года?

- В нескольких словах мож-
но сказать так: это учреждение 
с богатой историей, мощной со-
временной базой и уникальными 
видами медпомощи.

Детская больница возник-
ла в 1929 году в составе одного 
соматического отделения на 20 
коек. На протяжении своей почти 
90-летней истории она прирас-
тала новыми отделениями. Ме-
нялся и ее внешний облик. Так, 
в конце 70-х годов вместо дере-
вянных построек были возведе-
ны 4-этажные корпуса, в которых 
больница располагается сегод-
ня. Первая детская дала жизнь 
новому учреждению – бывшей 
4-й детской больнице хирурги-
ческого профиля. Во все време-
на больница  является базой для 
развития детского практического 
здравоохранения в Томске и об-
ласти.

Сегодня это уникальное мно-
гопрофильное учреждение, ко-

торое оказывает амбулаторную 
помощь населению в 20 тысяч 
детей и стационарную помощь 
(на 235 койках в течение года 
получают лечение 5-6 тысяч ре-
бятишек). В Томской области это  
единственное лечебное учрежде-
ние, которое круглосуточно при-
нимает маленьких пациентов с 
любыми терапевтическими пато-
логиями. В период эпидемий (ви-
русных, кишечных) мы перепро-
филируем отделения. 

В помощь врачам - самое со-
временное оборудование. Боль-
ница стала первым детским 
медучреждением в Томске, полу-
чившим аппарат МРТ. У нас при-
меняются все виды диагностиче-
ских исследований.

- Ваша больница отличает-
ся среди подобных и тем, что 
является базой 4-х кафедр 
медуниверситета. Как вам это 
помогает?

- Становление и развитие 
больницы происходило при уча-
стии ученых, кафедры детских 
болезней Томского мединсти-
тута. Первая детская является 
клинической базой педиатри-
ческого факультета вуза. Здесь 
были сформированы и работают 
по сей день кафедры госпиталь-
ной педиатрии, поликлинической 
педиатрии с курсом пропедевти-
ки детских болезней. Кафедра 
эндокринологии и диабетологии 
проводит занятия по детской ди-
абетологии. Кафедра педиатрии  
факультета повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки специалистов распо-
ложена на площадях больницы. 
Назову лишь нескольких извест-
ных ученых, имена которых тес-
но связаны с нашей больницей: 
это профессора Исаак Венгеров-
ский, Герберт Стукс, Зинаида 
Землякова, Елена Кравец, Люд-
мила Матвеева; работающие се-
годня - Геннадий Филиппов, Ев-
гений Михалёв, Виктор Желев.

Взаимоотношения с Сибир-
ском медуниверситетом у нас 

плодотворные. Сотрудники вуза 
оказывают большую консульта-
тивную помощь, проводят про-
фессорские обходы. Особо я бы 
отметил совместную работу с 
профессором-эндокринологом 
Юлией Самойловой. По ее пред-
ложению мы оформили, а затем 
получили сертификат на клини-
ческие испытания медпрепара-
тов, лицензию на выполнение    
высокотехнологичной медпомо-
щи в области эндокринологии. В 
этом году выполнили госзадание 
по ВМП – установили 10 инсули-
новых помп, на 2016-й год пода-
ли заявку на 20 случаев. 

- Любая больница – это 
прежде всего люди, которые 
своим трудом создают авто-
ритет учреждению. Случи-
лись ли кадровые изменения 
с вашим приходом?

- У нас стабильный коллек-
тив, многие трудятся 25, 30, 40 
лет. Есть целые династии вра-
чей, медсестер. Наши кадры от-
личаются профессионализмом, 
искренней любовью к детям. 

Томичам и жителям обла-
сти известны наши специали-
сты, заведующие отделениями 
- нефролог Татьяна Ваганова, 
эндокринолог Елена Горбатенко, 
гастроэнтеролог Светлана При-
ставка, рентгенолог Анна Крав-
ченко, психоневролог Елена 
Кричкова, неонатолог Татьяна 
Желиховская, педиатр Татьяна 
Давыдова, реаниматологи Сер-
гей Ермоленко и Жанна Барыше-
ва. Много лет работает замести-

телем главного врача 
Галина Тимошенко. 
Мы гордимся такими 
врачебными кадрами. 

Свои профессио-
нальные качества де-
монстрируют и новые 
сотрудники, в их числе замести-
тель главврача по лечебной ра-
боте Андрей Солнышко, новый 
специалист - врач-эпидемиолог 
Елена Лебедева. Наши врачи по-
стоянно совершенствуют свое 
мастерство, участвуя в научно-
практических форумах, обучаясь 
в столичных центрах страны.

С моим приходом состав спе-
циалистов-медиков никак не из-
менился, каждый из них соответ-
ствует своим профессиональным 
требованиям.

 - Известно, что коллектив 
силен и своими традициями. 
Какие из них развиваются и 
поддерживаются?

- Сложившийся за многие 
годы коллектив имеет, конеч-
но, свои традиции. Среди них – 
тесная связь с кафедрами, пре-
емственность поколений. Есть 
здесь и такой славный обычай - 
чествование ветеранов, которые 
посвятили работе в больнице 
долгие годы.   Мы активно разви-
ваем эту традицию. У нас рабо-
тает совет ветеранов. Третий год 
подряд в День старшего поко-
ления приглашаем работающих 
и неработающих ветеранов тру-
да на чаепитие, дарим подарки, 
устраиваем концерты, в том чис-
ле собственными силами. Обя-
зательно на такие вечера при-
глашаем молодежь, чтобы она 
училась уважительному отноше-
нию к старшему поколению. Вме-
сте встречали Новый год и День 
медработника. 

Коллектив – это вторая се-
мья, в которой обязательно 
должны быть праздники, должно 
царить хорошее, оптимистичное 
настроение. С таким настроени-
ем и работается результативно.

- Что вам как руководителю 
удалось сделать в последние 
годы?

-  Моя задача как руководите-
ля - сделать медпомощь детям до-
ступной, пребывание в поликли-
нике или стационаре комфортным, 
диагностику и лечение – эффек-
тивными. В этом плане удалось не 
только оснастить все рабочие ме-
ста компьютерами, но и внедрить 
медицинские программы в работу. 
Весь врачебный персонал обучен 
работе с  компьютерными програм-
мами, все истории болезни ведутся 
в цифровом формате.

Сегодня организован call-центр 
для поликлиник на 16 телефонных 
номеров. Теперь пациенты без 
проблем дозваниваются до реги-
стратур. Такой же центр будет ра-
ботать и на стационар. Работаем 
по организации «входных групп» 
в регистратурах. Но хочется идти 
дальше, чтобы пациент, минуя ре-
гистратуру, электронно записы-
вался на прием к нужному специ-
алисту.

Мы провели в нескольких кор-
пусах ремонт, оборудовали отлич-
ные боксы для ребятишек, измени-
ли логистику движения пациентов 
и сотрудников по корпусам. Теперь 
работают 2 приемных отделения: 
по скорой и плановой помощи. В 
коридорах установлены электрон-
ные замки, чтобы не попадали по-
сторонние посетители. А  стены у 
процедурных кабинетов расписа-
ли сказочными сюжетами, чтобы 
маленькие пациенты отвлекались 
перед неприятными манипуляци-
ями. Заново оборудовали игро-
вые комнаты с помощью магазина 
«Детский мир», который подарил 
игрушки. Также нашли спонсоров 
для обустройства детской уличной 
площадки.

Хочу также отметить, что мы, 
наверное, единственные в городе, 
кто сохранил для детей обучение в 
больнице со штатом преподавате-
лей и воспитателей.

- Алексей Павлович, не-
давно вас избрали депутатом 
Думы г. Томска. Помогает де-
путатский мандат решать на-
сущные проблемы?

- Сегодня городское здраво-
охранение передано областной 
власти. Но федеральные законы 
возлагают на муниципалитет ис-
полнение функций по созданию 
условий для сохранения здоро-
вья населения. Городская власть 
должна участвовать в развитии 
томского здравоохранения, не от-
страняться от насущных проблем. 
Надеюсь, что я и мои коллеги – 
депутаты-медики - внесем свой 
вклад в решение задач томского 
здравоохранения, в том числе дет-
ского.

Беседовала  
Валентина АНТОНОВА

БАЗА ТОМСКОЙ
ПЕДИАТРИИ

 Стационар Детской больницы 
№1 (Московский тракт, 4) оказывает 
медпомощь  по разным  терапевтиче-
ским профилям. Основное отделение 
- педиатрическое, имеется также ряд 
специализированных, среди которых 
-  отделение патологии новорожден-
ных, нефрологическое, психоневро-
логическое, гастроэнтерологическое, 
эндокринологическое, 2 отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
для новорожденных и детей до 16 лет, 
а также физиотерапевтическое отде-
ление.

Лабораторно-диагностический 
блок представлен отделениями функ-
циональной диагностики и рентге-
нологическим; клинической, био-
химической и бактериологической   
лабораториями (услугами баклабо-
ратории пользуются многие ЛПУ го-
рода). В больнице действуют произ-
водственная аптека и единственная в 
городе молочная кухня, которая вы-
пускает лечебную молочную смесь 
«Биолакт».

 Поликлинические отделения 
находятся на ул. Осипенко, 31

 и ул. Карташова, 39.

информация

• В Детской боль-
нице №1 трудятся 
около 600 человек, 
из них 142 врача и 
200 медсестер. Выс-
шую квалификаци-
онную категорию 
имеют 60 врачей  
и 66 медсестер.

 • Среди специ-
алистов - 12 канди-
датов меднаук, 2 
заслуженных врача 
РФ, 1 заслуженный 
работник здраво-
охранения РФ и 5 
отличников здра-
воохранения РФ.

Главный врач, кандидат 
медицинских наук  
Алексей Балановский

В кабинете магнитно-резонансной томографии. Больница стала первым детским 
медучреждением в Томске, получившим аппарат МРТ

Коллектив – это 
вторая семья, в 
которой  должно 
царить хорошее, 
оптимистичное 
настроение. 

Центр «Здоровая мама – креп-
кий малыш»  действует почти 21 
год и давно завоевал большую 
популярность не только среди то-
мичей. Подобных центров в Том-
ске нет, потому так важно, чтобы 
центр продолжал жить, развивать-
ся на радость мамам – сегодняш-
ним и будущим – и  детям.

А «своими» детьми в центре счита-
ют  аж 4700 младенцев!  За это 
время обследовано около 4-х ты-
сяч беременных, имеющих раз-

личные соматические заболевания и фак-
торы риска, а также почти 17 тысяч детей. 
Ежегодно в центре занимаются 100-120 жен-
щин. Беременность у женщин в 91,5% закан-
чивается естественными  родами.

За этими цифрами – большая работа все-
го коллектива во главе с директором Татья-
ной  Кривоноговой,  доктором медицинских 
наук, профессором, врачом-педиатром выс-
шей категории.

Особенность центра в том, что здесь ока-
зывается помощь не только женщинам во 
время беременности, в послеродовой пери-
од, но и детям от рождения до совершен-
нолетия. Для будущих мам предлагаются 
специальные программы по укреплению, 
активизации резервных возможностей ор-
ганизма, как следствие этого - происходит 
планомерное развитие плода и уменьшается 
риск прерывания беременности. Для детей 
в центре реализуются увлекательные про-
граммы по комплексному развитию. 

Накоплен большой практический опыт, 
который систематизирован, проанализиро-
ван и представлен во многих методических 
материалах. Издано более 36 методических 
пособий (9 из них имеют гриф УМО – учебно-
методического объединения вузов России). 
Доктор меднаук Кривоногова имеет также 8 
патентов на изобретения и 3 приоритетные 
справки. 

Уникальный опыт распространяется по 
всему Сибирскому региону благодаря тому, 
что центр является практической базой для 
кафедры педиатрии факультета повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов (ФПК и ППС) Сиб-
ГМУ, для кафедры клинической психологии 
ТГУ, слушатели которых с большим интере-
сом посещают занятия  в центре.

Особые дети
Но отдельно надо сказать об активной 

работе с детьми с нарушениями здоровья. 
Именно для них разработаны программы по 
комплексной реабилитации детей с послед-
ствиями поражения центральной нервной 
системы: «Одаренные дети», «Возрожде-
ние», «Радуга» и «Детский взгляд». Более 

17 лет на базе центра функционирует  школа 
«Здоровье» для детей с заболеваниями орга-
нов дыхания (бронхиальная астма, бронхит, 
пневмония) и др.

Проводится научная и практическая ра-
бота и в МАДОУ детских садах Северска и 
Томска.  С 2008 года профессор Кривоногова 
оказывала консультативную помощь детям с 
нарушениями опорно-двигательного аппара-
та, задержкой психического развития, аути-
стическими расстройствами в детском саду 
комбинированного типа №6 “Семицветик”.

- Ежемесячно  в центре на бесплатной 
основе получают консультации в среднем 
4-5 детей  с такими диагнозами, как ДЦП, 
аутизм, - рассказывает Татьяна Сергеевна. 
– Я вхожу в состав  городской  медико-пси-
холого-педагогической комиссии (МППК), на 
которой  выявляются дети с отклонениями в 
развитии. Благодаря тому, что мы проводим 
огромную работу с дошкольными учреждени-
ями, наш центр до 2017 года определен ста-
тусной площадкой по оздоровлению детей с 
поражением центральной нервной системы и 
нарушением зрения.  В 2015 году  мы стали 
лауреатом всроссийского конкурса «Восемь 
жемчужин дошкольного образования Рос-
сии» в номинации «Здоровый дошкольник».   

Для детей с ограниченными возможно-
стями Татьяной Кривоноговой совместно с  
сотрудниками МППК разработана програм-
ма «Вертикаль» по реабилитации и медико-
психолого-педагогическому сопровождению 
детей (Томск, 2015).  В столичном издании 
под редакцией Т.С. Кривоноговой вышли в 
свет практические рекомендации «Социаль-
но-оздоровительные технологии «Здоровый 
школьник» (Москва, 2015).

Таким образом на базе центра развива-
ется уникальный опыт – от практики к на-
учным обоснованиям и от теоретических ре-
комендаций к практическому применению. И 
это приносит положительные результаты в 
работе.

Признание
Работа центра давно получила призна-

ние не только своих пациентов, но и ру-
ководителей области, города, различных 
служб.  Об этом свидетельствуют многочис-
ленные Грамоты, Благодарности, Дипломы.  
Есть свидетельства признания и на всерос-
сийском уровне – Золотая медаль за проект 
«Комплексный подход к оздоровлению детей 
дошкольного возраста», автором-разработ-
чиком которого является Кривоногова, а ре-
ализован проект на базе МДОУ «Центр раз-
вития» № 96.

Вложили средства и душу
В рамках федеральной Концепции 

«Охрана репродуктивного здоровья на-
селения  на 2000-2004 годы»  центр вы-
играл 2 гранта на общую сумму более 200 
тысяч рублей. Все эти средства пошли на 

обустройство помещений.  Вкладывались 
и собственные средства, что-то дарили 
спонсоры и просто неравнодушные посе-
тители. 

В результате были созданы прекрас-
ные условия для проведения занятий: 
оборудованные залы для физических 
упражнений (с мячами, шарами, тренаже-
рами); специальное помещение для по-
знавательных и развивающих упражне-
ний с детьми (с игрушками, необходимыми 
приспособлениями); кабинеты массажа; 
приема детей.  Все, кто бывает здесь, не 
торопятся уходить – настолько уютно, по-
домашнему, с большим вкусом и любовью 
оформлены все помещения.

Сегодня раздаются голоса, что поме-
щение центра надо отдать детскому саду. 
Последние сейчас в городе активно стро-
ятся, и в скором времени их дефицит ис-
чезнет.  Но центр «Здоровая мама – креп-
кий малыш», выполняющий большую 
социальную роль, - уникальный.  Он дол-
жен сохраниться, причем в том доме, кото-
рый полюбили тысячи томичей.

Валентина АНТОНОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Томский опыт -  
первый

Заместитель губернатора 
по социальной политике Чин-
гис Акатаев заверил, что про-
ект всесторонне поддержан ад-
министрацией Томской области. 
«Мы исходили из того, что сей-
час всем научным институтам 
на территории РФ в одиночку 
приходится доказывать право 
на существование, что с каж-
дым годом все труднее и труд-
нее. Замечу, что это первый 
уникальный опыт создания 
такой многогранной медицин-
ской организации. Интерес к 
этому проекту есть — ряд ин-
ститутов из других регионов 
уже просится в наш проект, 
— пояснил Чингис Акатаев. - 
Организационно мы действуем 
по тому же алгоритму, когда 
регион принимал в свое под-
чинение муниципальное здра-
воохранение: процесс инте-
грации курируют специальные 
рабочие группы по финансам, 
кадрам и имущественному 
комплексу. Персонал шести 
НИИ насчитывает 2876 чело-
век, и позиция губернатора 

однозначная — нет разницы в 
областной, федеральной или 
частной структуре трудятся 
люди. Это — томичи, и созда-
ние новой организации для 
них должно остаться «неза-
метным».

 Институты сохранят ис-
точники и объем финансиро-
вания, который в 2014 году 
составил 3,5 млрд рублей. 
При этом каждый останется 
обособленным структурным 
подразделением — со своим 
директором, ученым советом 
и научной специализацией. 
НИИ сохранят прежние адре-
са, в них будут работать те же 
люди, а в формате наццентра 
будут развивать науку, при-
кладную медицину и генери-
ровать проекты, способные 
привлечь инвестиции из Феде-
рации. Единогласным решени-
ем академиков и Федерального 
агентства научных организа-
ций руководителем центра ут-
вержден директор НИИ онко-
логии Евгений Чойнзонов.

Евгений Цыренович от-
метил, что институты объеди-
няются в центр на принципах 
равенства прав каждого: «НИИ 
онкологии выступает только 
в качестве базовой организа-

ции, права и обязанности каж-
дого института в центре будут 
абсолютно равны. Вместо аб-
солютной суммы оборудова-
ния и научных тем, это будет 
интеграция, которая позволит 
нам нарастить показатели и 
по-новому зазвучать на рос-
сийской и международной пло-
щадках».

Плюсы  
нового статуса

Среди плюсов объединения 
руководители НИИ отметили 
также «единое окно» для па-
циентов, возможность решать 
междисциплинарные задачи и 
использовать уникальное обо-
рудование друг друга. 

«Человек, поступающий 
в национальный центр, нахо-
дится в фокусе специалистов 
не только одного института, 
куда он поступает, но и в фо-
кусе внимания сразу всех ин-
ститутов. Грань вообще сти-
рается, если у человека есть 
показания, диагностика, на-
правление – это может быть 
реализовано в любом из шести 
институтов», – заявил дирек-
тор НИИ психического здоро-
вья Николай Бохан на пресс-
конференции.

Он пояснил, что, находясь 
на лечении в любом из шести 
НИИ, пациент при необходи-
мости может параллельно по-
лучить помощь специалистов 
другого подразделения мед-
центра. Также с формировани-
ем центра увеличится квота на 
жителей районов Томской об-
ласти и других субъектов РФ. 
В настоящее время она состав-
ляет 40% от общего числа па-
циентов НИИ.

Благодаря статусу «на-
циональный» академики рас-
считывают на повышение ин-
тереса к науке со стороны 
студентов и считают, что новое 
юридическое лицо закрепит 
уже сложившуюся в Томске 
ситуацию, ведь все НИИ в той 
или иной мере уже сотрудни-
чают друг с другом.

Евгений Чойнзонов отметил 
также, что концепция разви-
тия нового центра уже готова: 
в ноябре директорам-участни-
кам предстоит защитить ее в 
РАН и правительстве РФ. 

В 2016 году Томский наци-
ональный исследовательский 
медцентр рассчитывает при-
влечь на свою деятельность  
дополнительные средства,  в 
целом - 4,3 млрд рублей.

СОЗДАЕТСЯ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Накануне Дня народного 

единства губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин вручил го-
сударственные награды ученым-
медикам.

• Орденом 
Дружбы награж-
ден Владимир 
Байтингер – пре-
зидент  АНО «На-
учно-исследова-
тельский институт 
микрохирургии», 
доктор медицин-
ских наук, Заслу-
женный врач РФ.

• Медалью ор-
дена «За заслу-
ги перед Отече-
ством» II степени 
награжден Евге-
ний Чойнзонов 
– директор НИИ 
онкологии, ака-
демик РАН, док-
тор медицинских 
наук, профессор.

Редакция газеты «На здоро-
вье!» от души поздравляет награж-
денных и желает новых творческих 
успехов!

НА РАДОСТЬ МАМАМ И ДЕТЯМ
работает в Томске уникальный центр

Надежда С.:
- К Татьяне Сергеевне я пришла 
15 лет назад с первой беременно-
стью, потом со второй, а сейчас уже 
и с третьей. Ей и врачам центра 
полностью доверяю, потому что ви-
дела результаты - роды проходили 
нормально, шла на них с воодушев-
лением, а не со страхом. И вос-
становление, благодаря занятиям, 
проходило отлично.
 Уже с малышом я обращалась с 
разными вопросами и всегда полу-
чала грамотные советы и помощь. 
Томичкам просто повезло, что есть 
такой центр!

Галина Михайловна:
- У моего внука - аутизим, ему 7 
лет. Мы побывали уже во многих 
местах, но только в центре «Здо-
ровая мама - крепкий малыш» нас 
приняли бесплатно, оказали квали-
фицированную консультацию, на-
значили лечение.  Я благодарна за 
эту помощь, надеемся пройти здесь 
курс занятий.

мнения

Центр 
«Здоровая мама-
крепкий малыш»

г. Томск, ул. Транспортная, 5,
т. 66-05-02.

zdormama@sibmail.com

ВЫСОКИЕ
НАГРАДЫ

Татьяна Кривоногова проводит занятия с детьми в сухом бассейне
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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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ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Служение педиатрии

Томск, как и другие города Рос-
сии, испытывает кадровый голод 
в педиатрии. Молодежь не охот-
но идет в эту профессию - ответ-

ственность здесь большая, труд тяжелый. 
А вот Галина Попова, посвятившая педи-
атрии 34 года своей жизни, считает, что 
лучше работы и быть не может. 

- Галина Петровна - одна из самых 
опытных врачей поликлиники, - расска-
зывает о своей сотруднице заведующая 
поликлиническим отделением №1 
Детской больницы №2 Елена Паре-
жева. - Пользуется большим авторитетом 
как у профессионального сообщества, так 
и у родителей. Последние никогда не ста-
вят под сомнение ее диагноз, назначения. 
Галина Петровна всегда очень деликатна и 
интеллигентна при любых обстоятельствах, 
умеет найти подход к каждому родителю. К 
детям относится с искренней любовью, за-
ботой и вниманием. Ответственна и даже 
педантична в выполнении своих професси-
ональных обязанностей - многочисленная 
медицинская документация у нее всегда в 
идеальном порядке. Если бы все педиатры 
были такими, как наша Галина Петровна, - 
было бы просто счастье и для родителей, и 
для руководства.

Профессия - не из легких
В медицину Галина Попова пришла, 

чтобы быть похожей на своего дядю, вра-
ча-невропатолога, заменившего ей отца. 
Окончила ТМИ в 1980-м году, а интерна-
туру проходила в областной клинической 
больнице г. Владивостока. «Муж-моряк 
проходил там учебу, а потом мы снова 
вернулись в Томск, - вспоминает врач. - Я 
устроилась в ближайшую от дома детскую 
поликлинику. Так с 1982 года здесь и ра-
ботаю».

Одну часть своего рабочего дня Галина 
Петровна посвящает приему детей в поли-
клинике. Она проводит плановые осмотры 
в рамках диспансеризации и перед привив-
ками, консультирует больных ребятишек.  
Бывает, за смену ее кабинет посещают до 
30-50 пациентов. Если подростки заходят к 
ней по одному, то малышей может сопрово-
ждать кроме мамы с папой еще и бабушка. 
Во время приема нужно не только опреде-
литься с диагнозом и назначениями, но и 
успокоить испуганного малыша, всем чле-
нам семьи доходчиво объяснить схему ле-
чения, ответить на их вопросы. 

На большой поток пациентов Галина 
Петровна не сетует, главное, чтобы после 
приема в поликлинике она успела вовремя 
обойти всех пациентов на дому. 

- Мое профессиональное кредо - никог-
да не опаздывать, чтобы не волновать роди-
телей, - признается она. 

Большая часть из 800 прикрепленных к 
ее участку пациентов живет в частном сек-
торе, а это значит - необходимо проходить 
большие расстояния по плохим дорогам в 
любые погодные условия. «В день бывает 
минимум 5, а в эпидсезон и 15 адресов», - 
рассказывает участковый  педиатр. 

Злоключения во время таких обходов у 
Галины Поповой бывали всякие - кусала со-
бака, угрожал расправой психически боль-
ной отец. Но плохое быстро забывается, 
остается в памяти только позитивное - как 
ждут ее прихода родители, как искренне 
благодарят за выздоровление своего ребен-
ка. Многие из сегодняшних мам и пап когда-
то сами были ее пациентами, поэтому уча-
сток для нее - словно одна большая семья.

- Я считаю своим личным профессио-
нальным достижением то, что родители счи-
тают меня компетентным доктором, - гово-
рит Галина Петровна. - Для этого, конечно, 
необходимо было приложить много усилий, 
в первую очередь постоянно пополнять про-
фессиональные знания. Кроме повышения 
квалификации раз в 5 лет, я регулярно по-
сещаю врачебные конференции, не только 
по педиатрии, но и по смежным специаль-
ностям - неврологии, отоларингологии и др. 
Бываю на презентациях новых препаратов 
и схем лечения, активно обмениваюсь опы-
том с коллегами. Современная медицина за 
34 года далеко шагнула вперед. С одной 
стороны, приходится постоянно учиться, а с 
другой - теперь у нас больше возможностей 
помочь детям, и это не может не радовать.

В этом году Галина Попова отпразд-
нует сразу два юбилея - собственный 
и 35-летие работы в больнице. Руко-
водство поликлинического отделения 
№1 сердечно поздравляет ее и желает 
здоровья и профессионального долго-
летия!

Марина ДИАМАНТ

Любовь КАНОНЕРКЕР, заме-
ститель главного врача по поли-
клинической работе Детской го-
родской больницы №2:

- С 2015 года наша больница ста-
ла самым крупным ЛПУ, обслуживаю-
щим детское население - она объеди-
нила 6 поликлинических отделений, 
расположенных по 7 адресам. Мы 
обслуживаем 61 тыс. детей в возрас-
те от рождения до 18-ти лет из всех 
районов Томска, а это практически 
75% детского городского населения. 
Медицинскую помощь в поликлиниче-
ских отделениях и стационаре оказы-
вают 218 врачей, из них 68 - участко-
вые врачи-педиатры.

Объединение амбулаторно-поли-
клинических учреждений не только 
открывает перед здравоохранением 
новые возможности, повышает до-
ступность и качество медицинской 
помощи, но и в корне меняет сте-
пень ответственности медицинских 
работников. Проведенная реформа 
позволила нам использовать опыт 
двух разных медицинских учрежде-
ний, увидеть положительные и отри-
цательные стороны решения проблем 
и лучшие из них применить в своей 
работе.

Благодаря укрупнению мы ввели 
в штат ряд узких специалистов, та-
ких как эндокринологи, гематолог, 
уролог. Появилась возможность ис-
пользовать диагностические методы 
обследования, которые недоступны 
небольшим поликлиникам: РЭГ, ЭХО, 
ЭЭГ, УЗИ сосудов почек, головного 
мозга, нижних конечностей, холте-
ровское мониторирование артериаль-
ного давления и кардиоритма. Таким 
образом у наших пациентов увели-
чились возможности получения кон-
сультативной, диагностической и ле-
чебной помощи.

Участковый врач-педиатр Детской больницы №2 Галина Попова

     За годы своей работы участ-
ковый врач-педиатр высшей 
категории ОГАУЗ «Детская го-
родская больница №2» Галина 
Попова завоевала уважение у 
коллег, авторитет -  у родителей 
своего участка.

Остеопороз - это за-
болевание, при ко-
тором снижается 
прочность костей 

и повышается риск переломов. 
Поэтому во время мероприя-
тия с посетителями работали 
взрослые и детские ревмато-
логи, и любой желающий мог 
получить рекомендации спе-
циалистов по профилакти-
ке остеопороза, определить у 
себя наличие факторов риска 
возникновения заболевания, 
узнать индекс массы тела и 
личный индекс FRAX, который 
определяет вероятность полу-
чения переломов в ближайшие 
10 лет.

Для поддержания здоро-
вья костей очень важны пра-
вильное питание и физические 
нагрузки. Необходимо придер-
живаться сбалансированного 
рациона, содержащего доста-
точное количество кальция и 
витамина D. Поэтому в рамках 
мероприятия вопросам пита-

ния было уделено много вре-
мени: с лекцией «Здоровое 
питание – здоровые кости» 
перед участниками выступила 
главный внештатный специа-
лист-ревматолог департамен-
та здравоохранения Томской 
области Ольга Аношенкова; 
мастер-класс по быстрому 
приготовлению вкусных и до-
ступных блюд, богатых каль-
цием, продемонстрировал 
участникам шеф-повар кафе 
«Библиотека»; презентацию 
и дегустацию своей молочной 
и кисломолочной продукции 
провела компания «Деревен-
ское молочко». 

Значению физической ак-
тивности тоже уделили вни-
мание: представитель «Рус-
ской школы скандинавской 
ходьбы» в Томске рассказал 
о пользе занятий скандинав-
ской ходьбой, продемонстри-
ровал необходимое снаряже-
ние и технику выполнения 
упражнений. Взрослые и дети 

с удовольствием старались 
выполнить несложные упраж-
нения под руководством спе-
циалиста.

Кроме того, в этот день 
были подведены итоги кон-
курса детского рисунка «Пей-
те дети молоко – будете 
здоровы!» и конкурса кули-
нарных рецептов «Здоровая 
пища – здоровые кости». По-
бедителей конкурса рисунков 
наградили ценными призами и 
дипломами, а авторов лучших 
кулинарных рецептов - слад-
кими подарками. 

Как известно, хороше-
му здоровью и самочувствию 
всегда способствуют поло-
жительные эмоции. Их посе-
тители мероприятия смогли 
получить, посмотрев танце-
вальные и вокальные номера 
творческого коллектива Дет-
ской школы искусств №4.

 
Информационным 

партнером мероприятия 
выступила медицинская 
газета «На здоровье!», 

экземпляры которой  по-
лучили участники акции.

ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОСТЕОПОРОЗОМ ПО-ТОМСКИ
Ежегодно 20 октября во всем мире отмечается День 

борьбы с остеопорозом. Его цель - показать значи-
мость и важность профилактики этого заболевания.  
     17 октября по инициативе ОГБУЗ «Центр медицин-
ской профилактики» в гимназии №24 прошло профи-
лактическое мероприятие, приуроченное к этой важной 
дате.

Разработка российских  
ученых

С .середины 80-х годов про-
шлого века научно-производ-
ственная компания «Биотех», 
организованная на базе лабо-

ратории биохимической генетики Санкт-
Петербургского госуниверситета, успешно 
занимается разработкой современных вы-
сокоэффективных рекомбинантных имму-
номодуляторов на основе непатогенных 
штаммов дрожжей-сахаромицетов. Пер-
вым таким препаратом был рекомбинант-
ный дрожжевой Интерлейкин-2 (ИЛ-2) 
человека, получивший торговое название 
РОНКОЛЕЙКИН®. 

Из истории иммунологии всем извест-
но, что у человека иммунный медиатор 
ИЛ-2 впервые был описан в 1976 году как 
фактор роста Т-клеток, а очищен и оха-
рактеризован в 1980 году. Через 3 года 
впервые в мире был клонирован ген ИЛ-2. 

Сотрудниками компании «Биотех» уже 
к 1988 году был создан биотехнологиче-
ский препарат рекомбинантного ИЛ-2 
(рИЛ-2), готовый к проведению доклини-
ческих испытаний.

Основная иммунологическая роль 
ИЛ-2 заключается в регуляции специфи-
ческого (антигензависимого) иммунного 
ответа за счет стимуляции пролиферации 
и дифференцировки иммунных клеток, 
участвующих в его реализации.

Иммунокорригирующие препараты 
на основе рекомбинантного ИЛ-2 играют 
ключевую роль при лечении иммунопа-
тологических процессов, связанных с ин-
фекциями (бактериальными, вирусными), 
онкопатологией, воспалительными забо-
леваниями, а также аллергическими бо-
лезнями.

При различных 
заболеваниях

Сейчас у нас в стране и за рубежом 
РОНКОЛЕЙКИН® эффективно применяется 
для лечения иммунодефицитов при следу-
ющих заболеваниях: 

• инфекциях (сепсисе, различных 
гнойных хирургических инфекциях, имму-
нодефицитах после тяжелых травм и опе-
раций, кишечных инфекциях, гепатитах, 
СПИДе, герпесвирусных инфекциях, ИППП, 

туберкулезе, грибковых и паразитарных 
инфекциях, пневмониях); 

• онкологических заболеваниях 
(почечно-клеточном раке, меланоме, опу-
холях мочевого пузыря, опухолях головно-
го мозга, опухолях кроветворной системы, 
метастатическом плеврите, раке молочной 
железы, опухолях ЖКТ, яичников);

• аллергических заболеваниях 
(бронхиальной астме); 

• вторичных иммунодефицитах 
вследствие перенесенного радиационно-
го облучения, химиотерапии в онкологии, 
цитостатической терапии при аутоиммун-
ных заболеваниях, синдроме хронической 
усталости; 

•  тяжелом остром респираторном 
синдроме вследствие атипичной корона-
вирусной инфекции.

Столь обширная сфера практического 
использования РОНКОЛЕЙКИНА® в нашей 
стране в сравнении с западными странами 
объясняется двумя основными факторами:  
высокой безопасностью и малым количе-
ством побочных эффектов отечественного 
рИЛ-2 ввиду особенностей технологии про-
изводства; низкой потребительской стои-
мостью препарата.

Эффективность препарата
Применение РОНКОЛЕЙКИНА® приво-

дит к достоверному снижению:
• летальности при сепсисе, перитоните, 

деструктивном панкреатите, пневмонии;
• частоты послеоперационных ослож-

нений;
• сроков купирования основных сим-

птомов заболевания и их тяжести;
• потребности в антибактериальных 

препаратах и количества койко-дней.
При онкологических заболеваниях при-

менение РОНКОЛЕЙКИНА® приводит к: 
• увеличению продолжительности жиз-

ни;
• улучшению качества жизни;
• лучшей переносимости лучевой и хи-

миотерапии.
Выпускается в форме раствора для ин-

фузий и подкожного введения. Реализуется 
во вторичной упаковке по 3 ампулы. Новая 
упаковка защищена голограммой.

ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ
поможет отечественный 
иммуномодулятор нового поколения 
РОНКОЛЕЙКИН®

РОНКОЛЕЙКИН® - 
это рекомбинантный 
интерлейкин-2 
(rIL-2) - структурный и 
функциональный аналог 
эндогенного интерлейкина-2, 
выделяется из клеток 
непатогенных пекарских 
дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae, в генетический 
аппарат которых встроен ген 
ИЛ-2 человека. 
С момента регистрации 
РОНКОЛЕЙКИНА® в 1995 
году проведено более 
600 клинических испытаний, 
включая многоцентровые 
исследования, в том числе 
в формате GCP, в которых 
участвовало около 200 
медицинских центров России 
и стран ближнего зарубежья. 
РОНКОЛЕЙКИН® включен 
в Федеральное руководство 
по использованию 
лекарственных средств 
(формулярная система) 
Минздрава РФ, 
зарегистрирован 
в 6 странах ближнего 
зарубежья.
С 2008 года препарат 
разрешен к применению
у детей с первого дня жизни.

о препарате

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 На правах рекламы.

Научно-производственная ком-
пания «БИОТЕХ», основанная в 1992 
году, является разработчиком и произ-
водителем рекомбинантных белковых 
препаратов медицинского назначения, 
создаваемых с использованием непа-
тогенных штаммов дрожжей-сахароми-
цетов. Способы производства и очист-
ки рекомбинантных белков защищены 
патентами.

Производство генно-инженерных 
препаратов в компании «БИОТЕХ» осу-
ществляют высококвалифицированные 
сотрудники на современном высоко-
технологичном оборудовании площадью 
1000 м2.

В течение 20 лет компанию возглав-
лял Михаил Смирнов - академик Биотех-
нологической Академии России, автор 
множества публикаций и патентов.

За разработку 
отечественного 
генно-инженер-
ного иммунокор-
ректора РОН-
КОЛЕЙКИНА® в 
2005 и 2008 годах 
«БИОТЕХ» награжден золотыми 
медалями на международной спе-
циализированной выставке «Мир 
биотехнологии».

РОНКОЛЕЙКИН® зарегистрирован 
Министерством здравоохранения РФ 
в 1995 году как средство для лечения 
иммуносупрессии при сепсисе и других 
гнойно-воспалительных заболеваниях 
у взрослых, в последующем - для лече-
ния тяжелых пневмоний, туберкулеза 
легких и рака почки.

компания-производитель

1) у взрослых в составе ком-
плексной терапии следующих со-
стояний и заболеваний:

- обычный вариабельный имму-
нодефицит;

- комбинированный иммуноде-
фицит;

- острый перитонит;
- острый панкреатит;
- остеомиелит;
- эндометрит;
- тяжелая пневмония;
- сепсис;
- послеродовый сепсис;
- туберкулез легких;
- генерализованные и тяжелые 

локализованные инфекции;
- инфицированные термические 

и химические ожоги;
- диссеминированные и местно-

распространенные формы почечно-
клеточного рака; 

2) у детей с рождения при сле-
дующих состояниях и заболевани-
ях:

- обычный вариабельный имму-
нодефицит;

- комбинированный иммуноде-
фицит;

- острый перитонит;
- острый панкреатит;
- остеомиелит;
- тяжелая пневмония;
- бактериальный сепсис ново-

рожденных;
- сепсис;
- генерализованные и тяжелые 

локализованные инфекции.

Спрашивайте
 в аптеках Томска!

ПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ:

информация для специалистов

Узнать о наличии препарата в ап-
теках г. Томска можно в Cправочной 
аптечной службе по телефонам:

516-616, 8-800-350-88-50, 
а также на сайте

 www.tabletka.tomsk.ru

о больнице
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Томский НИИ кардиологии 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

кабинет
магнитно-резонансной томографии

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

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

 
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Работаем 
с 8.00 до 18.00, 

при необходимости 
 и позднее!
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Уникальный препарат  
против вирусов на основе

 методов генной инженерии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«ИНГАРОН»
Даже если вирус уже
попал в организм,
«ИНГАРОН®» сократит
время заболевания,
облегчит его течение и
снизит риск серьезных
осложнений

Узнать о наличии препарата 
в аптеках г. Томска можно 
в Cправочной аптечной службе 
по телефонам:

 а также на сайте
 www.tabletka.tomsk.ru

516–616; 
8-800-350-88-50,

Основные показания  
к применению «ИНГАРОНА®»:
• в интраназальной форме - это 

профилактика и лечение всех форм 
гриппа, в том числе H5N1 и H1N1;

• в инъекционной - лечение хро-
нического вирусного гепатита С и В, 
герпетической, хламидийной, ВИЧ-
инфекции, туберкулеза легких, лече-
ние онкологических заболеваний. 

ВОЗ рекомендует использование 
данного препарата для профилактики 
и лечения гриппа в странах, где «ИН-
ГАРОН®» уже зарегистрирован. Также 
он внесен в официально утвержден-
ные Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ «Список 
дополнительного лекарственного обе-
спечения» и «Список жизненно не-
обходимых и важных лекарственных 
средств».

На сегодняшний день уровень за-
болеваемости во всех возрастных 
группах в Томске и по области суще-
ственно ниже пороговых значений. 
Вирус гриппа у заболевших не вы-
является. В основном речь идет о ре-
спираторных вирусах. 

Эпидемиологи прогнозируют, что се-
зонный всплеск острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) и, возможно, 
гриппа придется на декабрь-январь. Ви-
русный профиль обещает быть прежним, 
то есть доминирование вирусов типа A с 
безусловным присутствием более слабых 
вирусов типа B.

Симптомы гриппа укладываются в 
привычную из года в год картину, и этот 
сезон не будет исключением. Исходя из 
этого, можно предположить развитие 
следующих типичных симптомов: резкий 
подъем температуры тела (в течение не-
скольких часов) до высоких значений - 
38-40 °С достигает своего максимума 

на первые-вторые сутки заболевания, 
озноб, головная боль, головокружение, 
боль в мышцах, слабость. 

Также возможно развитие симпто-
мов, нехарактерных для гриппа: сухость 
в носу и глотке проявляется в виде пер-
шения и кашля, но не боли, которая 
встречается при различных проблемах, 
связанных с миндалинами (при ангине), 
вирус вызывает сухость, боль вызывают 
бактерии; кашель - при гриппе он сухой, 
звонкий, напряженный, в дальнейшем 
может стать влажным, с отхождением мо-
кроты, при поражении гортани и трахеи 
(то есть «спускании вниз» по дыхатель-
ным путям) - лающим; диарея (может 
развиться при репродукции вируса грип-
па в слизистой стенок ЖКТ). 

Получить информацию о нали-
чии в аптеках противовирусных пре-
паратов, их стоимости, показаниях 
и противопоказаниях можно, позво-
нив по телефону 516–616. 

ВПЕРЕДИ - СЕЗОН ГРИППА14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом 

Сахарный диабет — эндо-
кринное заболевание, характе-
ризующееся хроническим повы-
шением уровня сахара в крови 
вследствие абсолютного или от-
носительного дефицита инсули-
на — гормона поджелудочной 
железы. 

Динамика распростране-
ния сахарного диабета во 
всем мире приобрела раз-
меры неинфекционной 

пандемии. Виной тому – неправиль-
ное питание, малоподвижный образ 
жизни, стрессы, ухудшающаяся эко-
логическая обстановка. 

В Томской области почти 2,5 ты-
сячи человек больны сахарным диа-
бетом в раннем или молодом возрас-
те – это так называемый 1-ый тип 
диабета. Около 30 тысяч жителей 
Томска имеют в диагнозе диабет 
2-го типа. Диабет этого типа раз-
вивается преимущественно у лю-
дей старше 30 лет и, как правило, 
связан с ожирением. На ранних стадиях 
болезни его достаточно сложно диагно-
стировать – он протекает бессимптомно. 
К врачу люди обращаются, когда прояв-
ляются осложнения — проблемы с дав-
лением, зрением, почками. Повышенный 
уровень сахара влечет за собой целый 
комплекс изменений со стороны прак-
тически всех обменных процессов в ор-
ганизме. К сожалению, полностью са-
харный диабет неизлечим, он является 

одной из лидирующих причин смертно-
сти и инвалидизации.

Жизнь с сахарным диабетом – это по-
стоянный самоконтроль и контроль за 
уровнем сахара с помощью глюкометра, 
регулярные консультации у эндокрино-
лога, систематическое лечение.

На ранних стадиях диабета лучший 
способ снизить уровень глюкозы в крови – 
диета, физические упражнения и контроль 
уровня сахара в крови.

СЛАДКАЯ БОЛЕЗНЬ

На правах рекламы.

ГЛЮКОМЕТР «КОНТУР ТС» - 
лабораторная точность измерений

КОНТУР ТС (CONTOUR™ TS) – прекрасное сочетание передовых 
технологий и простоты в достижении точности результатов тестиро-
вания. Технология «Без кодирования» от немецкой компании «Бай-
ер» устраняет ошибки, связанные с нарушением кодирования. Таким 
образом, снижаются количество этапов тестирования и погрешности, 
связанные с введением неправильного кода. 

Лабораторная точность измерений достигается благодаря прове-
дению анализа по плазме крови, как это делается в диагностических 
лабораториях. 

По вопросам эксплуатации Контур ТС (CONTOUR™ TS) 
позвоните по телефону горячей линии 8-800-200-44-43, 
квалифицированные специалисты всегда дадут ответ 
на все интересующие вас вопросы.

• маленькая капля крови, необходимая 
для анализа - 0,6 мкл, что означает 
минимальную травматизацию;

• большой экран (33 х 25 мм) и хорошо 
видимый оранжевый порт для введения 
тест-полоски, что удобно для пожилых 
людей;

• точность измерения при широком 
диапазоне гематокрита - 0-70% 
(отношение плазмы к форменным 
элементам крови);

• возможность тестирования любой 
крови: артериальной, венозной, 
капиллярной;

• запоминание 250 последних 
результатов тестирования;

• увеличенный срок годности тест-
полосок после первого открытия 
флакона с тест-полосками;

• большие наборы тест-полосок, 
позволяющие сэкономить до 30% от 
стоимости стандартной упаковки. 

Спрашивайте

 в аптеках 

Томска!

Преимущества глюкометра
«КОНТУР ТС»:

Противовирусное и иммуностимулирующее средство


