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ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
МЕДСЕСТЕР СИБИРИ

Медицинская сестра Евгения Таразевич –
гордость городской больницы №3. Но с некоторых пор ею могут гордиться и все томичи.
Недавно она приняла участие в конкурсе
профессионального мастерства на звание
«Лучшая медсестра Сибирского федерального округа», который проводила Всероссийская ассоциация медсестер. Итоги конкурса были оглашены на III Всероссийском
съезде медработников среднего звена в
г. Екатеринбурге. Наша Евгения Таразевич
вошла в число победителей, заняв почетное
3-е место!
Эта победа не случайна. В 2007 году она
стала победительницей внутрибольничного
конкурса «Лучшая медицинская сестра
года». Затем вошла в число лауреатов областного конкурса «Человек года-2007» в
номинации «Медицинская сестра».

Для участия в окружном конкурсе допускались медсестры, имеющие высшую квалификационную категорию. Важным условием был опыт профилактической работы с пациентами. Медсестры должны были отличиться
в общебольничных и городских конференциях, иметь
опубликованные работы в специализированных сборниках. Приветствовалась в конкурсантах и активная общественная деятельность. Но на самом деле эти жесткие
требования - рабочие будни простой медицинской медсестры общеврачебной практики (ОВП) второго поликлинического отделения горбольницы №3 Евгении Таразевич.
Желание стать медсестрой возникло у Евгении еще в
14 лет. Тогда у нее тяжело заболела мама. Молодой девушке хотелось помочь ей во что бы то ни стало. Она
беспокоилась, что врачи могут что-то упустить или неправильно назначить лечение. Медицина увлекла ее, и
после окончания школы она поступила в Томское медицинское училище.
На практику Евгению Таразевич направили в горбольницу №3. Ей очень понравились атмосфера в коллективе
и само ЛПУ. Поэтому, окончив училище в 1987 году и отработав положенные три года в детской больнице, она
пришла работать участковой медсестрой именно сюда.
Сегодня за ее плечами почти 20-летний опыт медсестринской работы.
По словам самой Евгении, конкурсы для нее - в первую очередь возможность проверить, насколько хорошо
она знает свою профессию.
«Я получаю удовольствие от своей работы, - говорит
Евгения Геннадьевна. - Целый день общаюсь с разными
пациентами, и мне это очень интересно. Проработав на
своем участке много лет, я хорошо знаю своих постоянных
посетителей, их семью, образ жизни, вероисповедание. И
в общении стараюсь учитывать все эти нюансы. Секрет
успеха в профессии медсестры - искренне сопереживать
пациентам и осознавать свою ответственность за их здоровье. Тяжело видеть, что человек испытывает страдания.
Хочется сделать все, чтобы ему стало лучше».
(Окончание на 6-й стр.)

«МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ»
Эпидемия гриппа в Томской области продолжается. Эпидпорог в
городе превышен в 1,8 раза, в
районах - от 2,5 до 4,6 раза. Вирус
гриппа А (H1N1), или свиного, с начала эпидемии был выявлен у 397
человек (данные на 27 ноября). На
территории области зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов.
По всем случаям заключение дали
специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Об этом накануне сообщил глава областного
управления Роспотребнадзора Виктор Пилипенко.
Штабом по предупреждению
пандемии гриппа в Томской области
принято решение об ограничении проведения массовых мероприятий. Дано

указание с 3 по 14 декабря 2009 года
отменить (перенести) проведение массовых мероприятий с количеством
участников более 50 человек, а также
всех мероприятий с участием представителей муниципальных образований
области (независимо от количества
участников).
Власть намерена привлечь к административной ответственности руководителей предприятий и организаций.
Контролировать, чтобы сотрудники
соблюдали «масочный режим», особенно те, кто работает в местах массового скопления людей. В особой зоне
риска оказались женщины в положении. Поэтому по требованию губернатора все беременные освобождены от
работы.

Особенность гриппа А (Н1N1) в
том, что легкая форма заболевания насморк и незначительное повышение
температуры - очень быстро переходит в тяжелую. Каждый человек реагирует на возбудитель индивидуально: в зависимости от состояния
иммунной системы, возраста и наличия хронических заболеваний. Поэтому единственный универсальный рецепт - при первых симптомах простуды
обращаться к врачу.
Для лечения пострадавших от
гриппа в Томск направлена партия наиболее эффективных импортных препаратов. Выделено 11,5 миллиона
рублей из губернаторского фонда непредвиденных расходов и еще более
30 миллионов направляется на покупку необходимого оборудования.
(Продолжение темы
на 6-й стр.).

Эксклюзивный дистрибьютор

На правах
рекламы.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
медицинского, лабораторного
и технологического оборудования.
( Лиц.№ 99-08-000587 от 30.07.2009 г.)

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

медицинских учреждений, промышленных
и научно–исследовательских
лабораторий оборудованием и
расходными материалами.
На правах рекламы.
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Профсоюзная жизнь

ОТЧЕТ ДЕРЖАЛИ ПРОФЛИДЕРЫ
Профсоюз

Отчеты и выборы - очень
важный этап в деятельности
первичных
профсоюзных
организаций. Это время подведения итогов, оценки сложившейся ситуации, перспективного планирования. 1
ноября завершилась 25-я отчетно-выборная кампания в
первичных профорганизациях медицинских учреждений.
В ее работу вместе с профкомами включились не только
профсоюзные лидеры, но и
коллективы учреждений, заинтересованные в дальнейшем развитии профсоюзного
движения. Об итогах мероприятия мы побеседовали со
специалистом по организационной работе ОК профсоюза
работников здравоохранения
Ларисой Устюговой.
«Не секрет, что в период
отчетно-выборной
кампании
подтверждается авторитет профсоюзных лидеров, они словно
сдают очередной экзамен, но
только на профессиональную
пригодность быть профсоюзным
руководителем», говорит Лариса Станиславовна, присутствовавшая на многих собраниях в
различных медицинских учреждениях.
На сегодняшний день из 100
председателей профкомов свой
авторитет подтвердили 72 человека, в 18 профсоюзных комитетах избраны новые лидеры
(половина из них в районных
ЦРБ, другая половина – в томских учреждениях здравоохранения).
Вновь избранные председатели профсоюзных комитетов
должны будут пройти обучение

Об итогах отчетно-выборной кампании

Конференция профорганизации студентов медуниверситета.
на запланированном обучающем семинаре, где получат азы
профсоюзной работы. Также
важно регулярно посещать постоянно действующий семинар,
на котором рассматриваются
организационно–правовые вопросы, делопроизводство в первичной профсоюзной организации, организация работы с
документами, контроль за их
исполнением, правовые формы
и механизмы защиты трудовых,
социально-экономических прав
и интересов членов профсоюза.
Все эти мероприятия обком профсоюза работников здравоохранения проводит с целью обучения
профактива
для
улучшения качества работы в
первичных организациях.

В этом году в состав обкома
профсоюза работников здравоохранения включена еще одна:
первичная
профорганизация
Томского филиала ФГУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия им. Г.А. Илизарова». И
сейчас обком помогает ей с
оформлением всех необходимых
документов.
«В ходе отчетно-выборной
кампании были выявлены наиболее сильные и активные организации, - продолжает Лариса
Устюгова. - Хорошо подготовлены и проведены конференции в
таких первичных профорганизациях, как детская городская
больница №1, городская больница №1, медсанчасть №2, 4-й

роддом и других. На высоком
организационном уровне прошли собрания в крупных областных учреждениях, в частности,
областной клинической и психиатрической больницах».
В работе отчетно-выборных
конференций приняли участие
представители администрации
учреждений, особенно активно
- в детской городской больнице
№4. В целом отчетно-выборные
мероприятия прошли при высокой явке членов профсоюза.
Почти все председатели профсоюзных комитетов избирались на собрании открытым голосованием и на альтернативной
основе.
На конференциях члены профсоюза оценивали работу своих

председателей, деятельность
руководимых ими комитетов.
Анализ кампании показал, что
в отчетных докладах руководителей профсоюзных организаций, в ходе их обсуждения основное внимание уделялось
вопросам повышения эффективности работы профсоюзных
комитетов по решению социально-экономических проблем,
контролем за выполнением
коллективных договоров, проведению аттестации рабочих
мест по условиям труда, организации оздоровления и досуга работающих и т.д.
Критических замечаний в
адрес профсоюзных комитетов
первичных профсоюзных организаций не поступало, их деятельность признана удовлетворительной.
«Естественно, если работа
ведется добросовестно, то и
оценка будет соответствующая. А получить высокую оценку своим действиям от коллектива - это всегда самая высшая
степень признания для профсоюзного лидера», - заключает
Лариса Станиславовна.
На проведенных собраниях
во всех организациях были избраны делегаты на отчетно-выборную конференцию областной организации профсоюза
работников здравоохранения,
которая состоится 16 декабря.
В соответствии с нормой
представительства: 1 делегат
от 400 человек (в организациях
с численностью более 1000 человек), так же как от организаций с численностью менее 100,
но более 25 членов.
Софья НЕЗАМЕСОВА.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Томский областной базовый медколледж получил
господдержку на 60 млн. рублей

производства или с частичным отрывом, повысить свою квалификацию или получить дополнительную специализацию, а также
любому человеку получить дополнительное образование на
базе медицинского колледжа.
В качестве «пилотных» выбраны пять центральных районПрограмма, которую разра- Дмитрий Медведев в очередном ных больниц (ЦРБ) и ОГУЗ «Томсботали в колледже, касается мо- послании Федеральному Собра- кая
областная
клиническая
дернизации системы повышения нию говорил о том, что без высо- больница». В каждую ЦРБ медквалификации, специализации, коквалифицированных специа- колледж поставит компьютеры,
подготовки и переподготовки листов невозможно успешное один из которых будет установсредних медицинских работни- экономическое развитие нашей лен в кабинете главной медсестков для ЛПУ Сибири, Томской об- страны. Модернизация экономики ры, так как именно она занимаетласти и г. Томска.
возможна только с хорошо подго- ся вопросами переподготовки
Цель
инновационного товленными кадрами. Колледж средних медицинских работников
проекта - максимально при- предложил один из вариантов ре- своего учреждения.
близить образовательную ус- шения этой актуальной проблемы
Медколледж будет проводить
лугу (повышение квалифи- в подготовке кадров для здраво- постдипломное
дистанционное
кации,
переподготовку
и охранения области и города Том- обучение по самым важным для
специализацию средних ме- ска».
районных больниц специальносдицинских работников) к ее
тям: «Лечебное дело», «Акушерпотребителям в отдаленных
ское дело», «Сестринское
В рамках реализарайонах Томской области
дело». «Сестринское дело
ции проекта медколледж получит
и Сибирского региона,
в педиатрии», «Органиболее 100 современных компьютеров,
наполнить ее самыми
зация
сестринского
25 интерактивных досок, TV-студию для сосовременными технодела», «Общая практиздания видеолекций, современную типогралогиями.
ка»,
«Лабораторная
фию. Для доклинических лабораторий бу«Сегодня ощущается
диагностика», «Начальдут
закуплены
новые
фантомы,
острая нехватка квалифиное медицинское обракомпьютеризированные муляцированных кадров, отвечазование».
жи, микроскопы.
ющих современным требованиям
Получив
теоретические
здравоохранения, - рассказывает
знания, обучающиеся должны
директор Людмила Денисовна
Одна из основных задач про- будут пройти контроль знаний в
Порохина. - Эта тема активно екта — организация дистанцион- виде тестов. Итоговый экзамен
обсуждалась на недавнем III Все- ного обучения: необходимо дать также будет проходить заочно,
российском съезде медработни- возможность медицинскому спе- но в присутствии представителя
ков среднего звена в г. Екатерин- циалисту среднего звена, не по- администрации районной больбурге. Кроме того, президент РФ кидая своего дома, без отрыва от ницы. Для освоения практичесУже третий раз Министерство образования и науки РФ в
рамках нацпроекта «Образование» проводит конкурс среди государственных образовательных учреждений начального и среднего профобразования на лучшие инновационные образовательные программы.
В этом году в число победителей вошло и ОГОУ «Томский
базовый медицинский колледж». Для реализации своей
программы медколледжу выделили 60 млн. рублей.

Новое в системе обучения

«Профессиональные знания
стареют очень быстро, необходимо их постоянно совершенствовать. Дистанционная форма обучения на основе Web-технологии
даст возможность создать систему массового самообучения, всеобщего обмена информацией,
поможет сэкономить семейный
бюджет, - считает Ирина Владимировна Дружинина, начальник отдела информатизации
колледжа. - Курсы дистанционких навыков обучающиеся должны будут приехать в областной
центр. Однако срок их пребывания вдали от дома сократится с
1,5 месяцев до одной недели.
Важной составляющей проекта является электронный документооборот. Все документы,
касающиеся оформления обучения, ведения журналов успеваемости, расписания занятий, доступа к интернет-ресурсам. будут
оформляться в электронном виде
с использованием цифровой подписи.
Еще одна из задач проекта создание электронной библиотеки, в которую предполагается
ввести более пять тысяч книг,
часть из которых - разработки
преподавателей
медицинского
колледжа. Также всем обучающимся будет организован доступ
к нормативно–правовой системе.

ного обучения предполагают тщательное и детальное планирование
деятельности
каждого
обучаемого или группы, четкую
постановку задач и целей обучения, интерактивность между обучаемым и преподавателем. Нашим
преподавателям предстоит выполнить большой объем работ:
создать электронные курсы, электронные учебники, контрольные
тесты, разработать новые педагогические технологии».

«Такое высокотехнологическое обучение позволит нам готовить высококвалифицированных
конкурентоспособных специалистов, отвечающих всем современным требованиям, - считает Людмила Денисовна Порохина. - Наша
цель - не только дистанционно
повысить квалификацию медработников со средним медицинским образованием, но и привить
необходимость постоянно повышать уровень своих знаний с использованием нашей информационной базы».
Медицинский колледж выражает благодарность администрации Томской области,
департаменту здравоохранения и ЛПУ, без чьей поддержки победа в конкурсе
была бы невозможной.
Подготовила
Марина ГАРДИНЕР.

Декабрь, 2009 г.

Новый сайт

У нашей газеты появился
новый
сайт:
medgazeta.tomsk.ru.
Он
включает в себя несколько разделов. В «Поиске»
можно будет найти любую
информацию по фамилии
или названию. В формате
pdf будут храниться 5-6
последних номеров газеты. И, конечно, мы постараемся сообщать новости,
которые в том числе не
попали на наши страницы.
Заходите на сайт!

Центр
здоровья

На базе МЛПУ ЗОТ
«Центр медицинской профилактики»
открылся
центр здоровья. С этого
дня врачи будут осуществлять прием пациентов,
заинтересованных в сохранении своего здоровья. Центр здоровья рассчитан прежде всего на
здорового человека.

Поздравляем!

Недавно отметил свой
юбилей Анатолий Фролов,
первый заместитель главного врача Томской ЦРБ по
медицинскому обслуживанию населения, отличник
здравоохранения РФ, врачорганизатор высшей категории. С нашей редакцией
Анатолия
Михайловича
связывают давние и плодотворные отношения сотрудничества. И мы от души
желаем ему здоровья, трудовых успехов, личного
счастья, а также дальнейшего развития наших творческих отношений!

Новости. Люди. Обстоятельства
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Во Всемирный день борьбы со СПИДом

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА –
СИМВОЛ НАДЕЖДЫ

Ежегодно 1 декабря во
всем мире отмечается День
борьбы со СПИДом. Каждый год это событие имеет
свою тему. В этом году оно
было посвящено проблеме
«Всеобщего доступа и прав
человека» и продолжает
тему Всемирного дня текущего пятилетия «Остановите СПИД. Выполните обещание».
На Новособорной площади,
месте наибольшего скопления
молодежи, сотрудники информационного центра, работающего при
ОГУЗ «Томский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и ИЗ» провели акцию «Что ты
сделаешь, чтобы уберечь себя
от ВИЧ/СПИДа?».
На протяжении всего мероприятия консультанты отвечали на вопросы о ВИЧ-инфекции, раздавали листовки,
брошюры, буклеты, средства
индивидуальной защиты и
красные ленточки - символ
Дня борьбы со СПИДом. Всем
желающим была предоставлена бесплатная консультация
по ВИЧ-инфекции.
С молодежью была проведена тематическая викторина
«Что мы знаем о ВИЧ/СПИД?».
Ребята отвечали на вопросы
о том, как передается инфекция, о мерах профилактики и
средствах самозащиты. Не все
ответы оказались верными,
это говорит о том, что подростки еще плохо информированы об этих проблемах. Зато
они с радостью участвовали
в игровых конкурсах, самый
веселый из которых носил название «Нетрадиционное использование презерватива».
На ярких листах ребята написали всевозможные способы
эксплуатации резинового изделия: можно надуть шарики,
использовать вместо напальчника, сделать из него резинку
для волос и многое другое. Са-

мым оригинальным
стал ответ «Надеть
как украшение на
елку», за это группу сообразительных
школьников наградили футболкой с
символикой
организации «ГЛОБУС»
(Глобальное
Объединение
Усилий
против СПИДа).
Все
участники
конкурса
получили памятные призы, выразили свое
отношение к проблемам ВИЧ/СПИД
на стене; большинство признались, что поддержат и не
станут осуждать ВИЧ-положительных людей, ведь среди
них могут оказаться знакомые, друзья, родственники и
любые люди. «Очень хочется,
чтобы каждый житель нашего
города знал о распространении ВИЧ-инфекции. Это заболевание уже давно вышло за
рамки уязвимых групп и перешло в социальноблагополучную среду. По сути, от ВИЧинфекции уберечься легче,
чем от гриппа. Просто нужно
следовать правилам: не употреблять наркотики, любить

безопасно, то есть, либо зная
ВИЧ-статус друг друга, сохраняя верность, либо всегда использовать презерватив – так
считают волонтеры областного информационного центра.
Акция преследовала две
цели:
профилактическую,
предупреждая
распространение ВИЧ-инфекции среди
населения, и формирование
толерантного отношения к
ВИЧ-инфицированным.
Результатом мероприятия
организаторы видят привлечение внимания молодежи,
общественности к проблемам
ВИЧ/СПИДа.
Софья НЕЗАМЕСОВА.

ВКЛАД ТОМИЧЕЙ В БОРЬБУ
С НАРКОМАНИЕЙ

Выездное заседание под руко- очевидно, что экономика иглы является
водством председателя Государс- продолжением экономики трубы”.
твенного антинаркотического комитета (ГАК) Виктора Иванова по теме Нужен научный подход
“Сохранение интеллектуального поВиктор Иванов высказал недовольстенциала России в условиях возрас- тво существующими методами оценки
тающей наркоопасности” состоялось распространения наркомании и мерами
в Томске, в Международный день профилактики: “Вульгарные социологистудента. Это символично, потому ческие или экономические объяснения
что пятая часть населения нашего сегодня мало что дают. Наркоманами
города - это студенческая моло- становятся дети и из бедных, и зажиточдежь.
ных семей, независимо от профессии и
Собравшиеся обсуждали проблему социального положени».
сохранения интеллектуального потенциала страны в условиях возрастающей Инициатива томичей
наркоопасности. Совещание прохоА наркомания идет вширь,
дило в русле разработки
и сегодня она подчинястратегии государственет себе уже предЗа 20 лет число нарной антинаркотичесставителей выкоманов в стране возросло
кой политики РФ.
сокообразованной
в 20 раз, сегодня, по официальмолодежи.
ным данным, их 2-2,5 млн.
Экономика
Томский опыт
Более трети
высокообразованных
иглы
должен помочь
молодых людей в Томске пробоСреди
главных
разработать
вали те или иные виды нарпричин распрострасистему профикотиков.
нения наркомании в
лактики и медикостране Виктор Иванов насоциальной реабилизвал экономические: “Главная
тации больных наркоманией
профилактика наркомании лежит в фун- на государственном уровне.
даментальной структурной перестройке
В формировании этого опыта одна из
российской экономики. Показательно, главных ролей принадлежит нашему мечто наш президент в интервью журналу дицинскому университету. Проректор
“Шпигель” определил, что “торговля сы- СибГМУ профессор Н.В. Рязанцева сдерьем - это как наркотик”, в связи с чем лала сообщение на тему “Профилактика

БЕССТРАСТНАЯ
СТАТИСТИКА
Всего за период эпидемии
в мире заразилось свыше 60
млн. человек. В РФ количество зарегистрированных ВИЧинфицированных насчитывает
500 тыс. человек, из них более
4 тысяч – дети. Свыше 35 тыс.
человек умерло от этого заболевания.
В Сибирском федеральном округе количество инфицированных достигло 80 тыс. В Томской
области на 15.11.09 проживало
920 ВИЧ-инфицированных из числа ранее зарегистрированных,
что соответствует “территории со
средним уровнем пораженности
ВИЧ-инфекцией”. В Стрежевом
показатель относится к категории
“чрезвычайно высокий”, в Александровском районе – “очень высокий”. Свободными от эпидемии
остаются Тегульдетский район и г.
Кедровый.
После пяти лет стабилизации
заболеваемости ВИЧ-инфекцией
в 2003-2007 годах, с 2008 г. в области наблюдается рост в 1,7 раза
(по сравнению с 2007 г.)
В текущем году выявлен 141 новый случай ВИЧ-инфекции. Большинство выявленных больных заразились половым путем - 54,5%,
что говорит о выходе эпидемии за
пределы групп риска. При внутривенном употреблении наркотиков
инфицировались 42,5%.
Среди заболевших
преобладают молодые люди в возрасте
20-39 лет. Работающих – 45,3%,
женщин – 36,9%. Родилось от
ВИЧ-инфицированных матерей в
2009 г. – 15 детей. Несмотря на
глобальный экономический кризис, на сегодня благодаря приоритетному национальному проекту «Здоровье» и областной
администрации в области полностью решены вопросы бесплатного обследования населения на
ВИЧ-инфекцию, обеспечения всех
нуждающихся ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией,
полным комплексом лабораторных
исследований, а также препаратами для профилактики передачи
ВИЧ от матери ребенку.

наркозависимости в среде
высокообразованной молодежи
на
территориях
инновационного развития”
и презентовала межведомственный проект, который
Встречу со студентами вел Вячеслав Новицкий, а
предполагает
на вопросы отвечали Виктор Иванов, Виктор Кресс,
создание ЦенНиколай Николайчук (справа налево).
тра профилактики социальТестирование
ной дезадаптации, кризисных состояний
Много вопросов вызвало предложеи асоциального поведения молодежи.
Центр станет первой экспериментальной ние об обязательном тестировании на
модельной площадкой по подготовке наркотики студентов.
стратегии государственной антинарко- Это профилактическая мера, ретической политики.
зультаты не будут разглашаться,- счиПроект томичей Виктор Иванов оце- тает В. Иванов.
нил так: “Крайне своевременной являетРектор СибГМУ В.В. Новицкий о тесся инициатива СибГМУ». Проект стал тировании высказался так: “Если тест
коллективным трудом ученых и специа- покажет, что абитуриент, а тем более
листов разных учреждений. Он преслестудент имеет отношение к наркотикам
дует две цели - разработку базовой мо- его надо тут же отчислять. Но праводели психосоциальной
профилактики
наркозависимости и апробацию разра- вых актов на этот счет нет. Может быть,
ботанной модели. Проект будет осущест- как раз работа нашего центра и даст тавляться на базе центра, который должен кие рекомендации по расширению прарасположиться в корпусе СибГМУ на пр. вового поля”.
Валентина АНТОНОВА.
Кирова, 16.

м b
c y
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Репродуктивное здоровье
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http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru

ПОЛИКЛИНИКА,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ
К ДЕТЯМ
Старший педиатр
И. Кузнецова
демонстрирует
приемы грудного
вскармливания.
Специалисты второго поликлинического отделения детского объединения №1, отмечающего в этом году 35-летие, еще
несколько лет назад задумались над тем, как сделать, чтобы
большинство ребятишек рождались здоровыми и оставались
такими на протяжении жизни. В этом году детская поликлиника №2 прошла первый этап аттестации на звание ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». Итоговая таблица по результатам аттестации направлена в Москву, в
Федеральный центр поддержки грудного вскармливания.
Отделение обслуживает население в 9200 человек (от рождения до совершеннолетия),
закрепленных на 11 медицинских
участках, а также участвует в проведении профосмотров школьников и детей дошкольных детских
учреждений.
Поликлиника располагает необходимой диагностической базой: клинической лабораторией,
аппаратом ЭКГ, рентгенологическим кабинетом. Здесь также делают аудиологический скрининг.
За время работы отделения
сформировался стабильный, дружный коллектив, в котором 9 врачей имеют высшую, а двое – первую категории. Прием ведут
высококвалифицированные специалисты: эндокринолог, уролог,
окулист, невропатолог и др. Большинство из них работают более 15

лет, а некоторые – более 25, консультируя не одно поколение благодарных пациентов.
Однако чтобы получить сертификат, учрежденный ВОЗ, персоналу предстояло пройти серьезное
обучение в поддержку грудного
вскармливания. Огромную поддержку тогда оказал персонал кафедры педиатрии ФПК и ППС СибГМУ, организовав семинарские и
практические занятия на базе
первой городской детской больницы.
Впервые в январе 2007 года в
роддоме им. Семашко прошел семинар для представителей всех
четырех роддомов Томска и врачей детских поликлиник, и роддому был вручен международный
аттестат «благожелательной больницы». С тех пор врачи родильных
домов и детских поликлиник, в

том числе и поликлинического отделения №2, включились в движение «Больница, доброжелательная к ребенку».
Эта идея была поддержана заведующим поликлиническим отделением Михаилом Желиховским и
заместителем главного врача по
лечебной работе детского объединения №1 Галиной Тимошенко.
Тем более что оснований для этого
предостаточно: поликлиническое
отделение оказывает широкий
спектр услуг населению, предоставляет возможность самостоятельно записаться на прием к любому специалисту через томский
медицинский
портал
(http://
db1pol2.tomsk03.ru/), что позволяет избежать очереди в регистратуру, и каждый четверг проводит «День здорового ребенка до 1
года», уделяя все внимание самым
маленьким пациентам.
Здесь работает специальный
кабинет – комната здорового ребенка, где на наглядных примерах
новоиспеченным родителям объясняют правила ухода за малышом,
преимущества
грудного
вскармливания, диету кормящей
матери и правильное прикладывание ребенка к груди.
Подобная работа ранее проводилась в женских консультациях
при роддомах. Но оказалось, что
«уроки» необходимы и после выписки из роддома.
«Вскармливание ребенка грудью – неоспоримое преимущество
для его здоровья и развития, -

считает старший педиатр второго поликлинического
отделения
Ирина
Кузнецова. - Устанавливается тесная
связь между матерью и ребенком,
снижается частота
гнойно-септических
заболеваний, желтух,
отсутствуют
В уголке развивающих игрушек.
случаи вспышек кишечных инфекций у новорожВскоре работа дала первые
денных и малыши лучше прибав- результаты - распространенляют в весе».
ность грудного вскармливания
Специалисты
поликлиники на момент аттестации поликлизадались проблемой грудного нического отделения достигла
вскармливания еще и потому, 70-80%.
что некоторые женщины наотрез
В поликлинику все чаще стаотказываются кормить ребенка ли приходить мамы и с грудными
грудью. «Такое решение новоис- детьми, и с ребятишками постарпеченные мамы принимают из-за ше. Теперь они не скучают в
плохой информированности», – просторных коридорах, а с удокомментирует Ирина Александ- вольствием проводят время в
ровна.
уголках с развивающими игрушДля того чтобы изменить си- ками, подаренными поликлинитуацию, в поликлинике размес- ческому отделению магазинами
тили несколько информационных «Мир развивающих игрушек» и
стендов, рассказывающих об «Детский парк». На стенах весят
особенностях развития ребенка, яркие плакаты и картины маправильном питании малышей и леньких пациентов - учеников
пользе грудного молока. Стали художественных школ. Вот тольпрактиковать дородовый патро- ко кое-где просматриваются тренаж. Кроме этого, врачи начали щины. Здание поликлиники давзаниматься с молодыми мамами но нуждается в капитальном
по специальной программе «Де- ремонте. Будем надеяться, что
сять шагов успешного грудного для «благожелательной больнивскармливания», предусматри- цы» этот вопрос вскоре решится
вающей комплексный подход по положительно.
уходу за младенцем.
Софья НЕЗАМЕСОВА.

СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА
Томская ЦРБ - первое ЛПУ в области, где стали активно пропагандировать грудное вскармливание без прикорма.

День матери

Работа над тем, чтобы мама
воспроизвела на свет здорового
малыша, начинается в женской
консультации. Поэтому традиционно все мероприятия Томской
ЦРБ, посвященные Дню матери,
проводятся силами этого отделения. В этом году все организационные хлопоты легли на плечи
заведующей, районного врача
акушера-гинеколога Ольги Гурьевой, так как две ее сотрудницы
одновременно ушли в декретный
отпуск.
День матери в Томской ЦРБ
отмечают последние 5 лет. В качестве главного праздничного мероприятия в женской консультации организуют для многодетных
женщин День открытых дверей.
Многодетным мамам сложно
оставить без присмотра свою семью, чтобы пройти необходимое
для всех комплексное профилактическое обследование у разных
специалистов. Чтобы им помочь
сохранить здоровье, в женской
консультации в День матери их
осматривают ЛОР, стоматолог, терапевт, невропатолог, акушер-гинеколог. Всем женщинам проводятся обследования на выявление
рака груди, берут анализы крови.
Как правило во врея этой акции
удавалось провести комплексное
обследование около 100 жительниц Томского района. Для остальных посетительниц женской консультации, в этот день в холле по

В этом году томичам особенно приятно было отмечать
День матери. Показатели рождаемости в городе и области
получились гораздо выше, чем в прошлом году.
В Томской ЦРБ только за 10 месяцев родился 351 малыш. Больше всего новорожденных появилось на свет в
марте - 49 детей. Этот год оказался богат и на двойни. Пять
пар ребятишек удивили своим появлением мам и акушеров. Согласно статистике женской консультации, прибавления в семье ожидают еще 87 беременных.

телевизору показывают подборку
профилактических видеофильмов:
о вреде абортов, как сохранить
репродуктивное здоровье, об этапах развития плода. В качестве
небольшого подарка все посетительницы женской консультации в
День матери получают информационные брошюры и набор поливитаминов для беременных.
К сожалению, в этом году
в связи с эпидемиологической ситуацией акция «День открытых
дверей» не проводилась. Однако
все многодетные женщины, которые хотели бы пройти полный
профилактический осмотр, смогут
это сделать в течение всей декады, после праздника.

Девять месяцев
ожидания

Каждый день врачи женской
консультации принимают около
40 пациенток. «В нашем распоряжении лучшие методы диагностики, - рассказывает Ольга Гурьева.
- Для диагностики состояния плода мы используем кардиотокограф, доплеровский фетальный монитор.
Последний
позволяет
проводить диагностику плода уже
на 12 неделе жизни. Благодаря
родовым сертификатам женская
консультация приобрела новое
обрудование, медицинский инструментарий, что повысило качество обслуживания пациенток. Сегодня диагностика и лечение
женщин у нас на уровне городско-

го ЛПУ. Поэтому наши пациентки
уверены, что они находятся в надежных руках».
Все данные о беременных
женщинах с высокой степенью
риска осложнений при родах
(анемия, заболевание почек и
др.) из женской консультации
поступают в Центр мониторинга
беременных на базе ОКБ. Через
этот центр пациенткам Томской
ЦРБ устраивают консультации с
узкими специалистами ОКБ или
роддома №4.
Врачи женской консультации
заботятся о здоровье всех жительниц медокруга. Поэтому раз в неделю выезжают в населенные
пункты, чтобы проводить осмотры
женщин. Часто во время этих выездов обнаруживаются беременные, которые не пожелали встать
на учет в консультации.
Перед родами врачи консультации должны оценить состояния
здоровья беременной женщины,
определить степень риска для
мамы и плода, а затем решить, где
она будет рожать: в ЦРБ или городе.

«Поздравляем
с пополнением!»

В отделении акушерства и патологии беременности Томской
ЦРБ помогают родоразрешению
здоровых женщин и лечению беременных женщин с некоторыми
соматическими
заболеваниями.
Поскольку отделение небольшое
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В предродовой. При
помощи фетального монитора Геннадий Кюрджиев следит за состоянием плода роженицы.
(35 коек), то каждые роды здесь событие, а каждой роженице уделяется повышенное внимание.
Благодаря нацпроекту «Здоровье» отделение оснастили новой
мебелью, закупили современное
оборудование. В предродовой появились новые гинекологические
кресла и телевизор, чтобы отвлечь
и успокоить беременную женщину. А самое главное, теперь предродовая палата оснащена фетальными мониторами и приборами
для слежения за состоянием беременной женщины. Фетальные мониторы позволяют врачам по частоте
сердечных
сокращений
плода, двигательной активности
делать выводы о состоянии его
здоровья. Особенно необходимы
такие приборы в случае, когда
женщине собираются делать кесарево сечение. Прикроватные мониторы для беременных женщин в
предродовой показывают пульс,
давление, температуру, ЭКГ. Они
помогают отслеживать состояние
беременных женщин с различной
патологией. «Применение этих

приборов снизило в отделении показатели перинатальной смертности», - говорит завотделением
акушерства и патологии беременности, врач-гинеколог Геннадий
Кюрджиев.
В родах активно используется
эпидуральная анестезия импортными препаратами нового поколения (наропин, маркаин). Они менее токсичны и легче переносятся
пациентками. Эпидуральную анестезию применяют и при операциях
кесарева сечения. Это нововведение позволяет маме взять на руки
своего малыша сразу после операции.
«Отрадно, что рождаемость в
нашем районе потихоньку увеличивается, - говорит замглавного
врача Томской ЦРБ по детству и
родовспоможению Светлана Щирова. - Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы помочь
появиться на свет новым гражданам. Поздравляем всех мам с пополнением, желаем им и их малышам крепкого здоровья!»
Марина ГАРДИНЕР.
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НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
ВРАЧА АЛТЫНКОВИЧ
Заповедь учителя

Почему она выбрала медицину - она и сама не знает, наверное, так было предопределено.
Родители были педагогами, но
Педагогами с большой буквы, и
если не увлекли своей профессией, то передали дочери самое
главное - жизненную планку все делать с полной отдачей и
на высоком уровне.
Училась Эмилия в ТМИ в 50-х
годах, педиатрический факультет окончила в 1958-м. Идеологическая атмосфера тех лет, где
главным лозунгом было “ раньше
думай о Родине, а потом о себе”,
оказала на нее определяющее
влияние: на первом месте для
нее была вначале учеба, а потом
работа.
Хотя неврологом она стала не сразу. После окончания
вуза по распределению уехала
в Кожевниковский район, где
4 года трудилась педиатром в
райбольнице. Было очень трудно, потому что одной приходилось обслуживать все детское
население района. Но работа на
селе стала хорошей практической школой для молодого врача,
научила брать ответственность
на себя, принимать самостоятельные решения.
Возвращение в Томск ознаменовалось радостным событием - рождением сына. Но семья
вскоре распалась, и заботы по
воспитанию
сына
разделила
мама. Эмилия Юрьевна с головой ушла в работу. Дело в том,
что тогда в ТМИ появилась ординатура по узким специальностям, и Алтынкович предложили
выбрать неврологию. Вначале
она сопротивлялась: шутка
ли, в институте схватила
одну тройку, и как раз по
нервным болезням, у профессора Шубина! Но потом
решилась пойти на неврологическую специальность
и - жизнь показала, что это
был очень правильный выбор. Она до сих пор с благодарностью вспоминает своих
вузовских учителей, которые
заложили в ней основы профессионализма: Н.В. Шубина,
А.М. Шварц, В.Ф. Терентьева и
других.
Идеалом Врача с большой
буквы для нее стал Дмитрий
Дмитриевич Яблоков. Его заповедь: «Хороший врач не может
быть плохим человеком» стала
ее жизненным девизом. Всю
свою жизнь она будет относиться к пациентам так, как это делал знаменитый терапевт: трепетно, с большим вниманием,
буквально ползая на коленках
вокруг маленьких пациентов.

Главный детский
невролог

В 1967 году ей доверили
возглавить
неврологическое
отделение
городской детской
больницы №1. Здесь она трудилась 23 года - до 1990-го. Одновременно Эмилия Юрьевна
являлась главным нештатным
детским неврологом области.
Что это означало? Огромный
груз обязанностей. В отделении
на 30 коек было всего 2 врача-специалиста (включая ее), а
консультировать приходилось
во всех поликлиниках и стационарах города и выезжать
по санавиации в область. Из
средств диагностики - молоточек, рентгенография да осмотр
глазного дна (что у больного ребенка сделать очень непросто).

Е

е имя известно на протяжении
многих лет не одной сотне родителей и маленьких пациентов.
Попасть на прием к неврологу
Эмилии Юрьевне Алтынкович - значит гарантированно получить консультацию высокопрофессионального специалиста.
Поставленный ею диагноз практически никогда не подвергается
сомнению, а ее подпись под меди-

-

Э м и л и я
Юрьевна, вспоминая то
время, говорит: «Жизнь у меня
была многотрудная, беспокойная, вызывали в любое время
суток, я себе не принадлежала.
Честно скажу, что переутомлялась, не раз хотела оставить такую работу».
Но не оставила. Почему?
Потому что чувство ответственности за маленьких пациентов
брало верх над чувством собственной усталости. Это чувство
не давало ей покоя и после рабочего дня. В тяжелых случаях она
непременно вечером спешила к
телефону-автомату
(домашнего у нее долго не было), чтобы
справиться: как себя чувствует
маленький пациент, которого
она наблюдала.
А дети в то время поступали
в отделение с такими серьезными заболеваниями, как менингит, эпилепсия.

цинским заключением можно приравнять к знаку качества кропотливо проведенной работы.
О ней за многие годы не раз писали в прессе. Но, наверное, каждое
новое поколение будет удивляться и
восторгаться тем профессионализмом, неуемной энергией, которые
сосредоточены в этой хрупкой, миловидной, невысокого роста женщине.

ОНА ЛЮБИТ: своих
детей, особенно внука Виталия; свою
работу; стихи и театр; ценит в пациентах
дисциплину и ответственность.
НЕ ЛЮБИТ: равнодушие, недобросовестность, пессимизм.

- Самыми тяжелыми
были больные с опухолями головного мозга, - признается Эмилия Юрьевна.
- Очень сложно было сообщать о таком диагнозе
родителям, но я всегда
советовала оперироваться, даже если
шансы
были один на миллион. Жизнь
маленького человека нужно спасать во что бы то ни стало.
В целом же огромный опыт,
знания, которые Алтынкович все
время совершенствовала на специализациях, помогали ей правильно дифференцировать заболевание. Но от других врачей
ее отличали природная гибкость
ума, склонность к аналитическому мышлению, даже интуиция
и ответственное отношение к
делу. Но чтобы вынести окончательное решение, отмеряла, как
говорится, семь раз.
За умение четко определиться с диагнозом ее ценили не
только простые пациенты, но и
сильные мира сего. Она побывала дома у многих известных
людей города, консультируя их
детей. Но никаких привилегий
взамен не получила и ни разу
не возгордилась.
- Для
меня самое главное было - не ударить лицом в
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Николай Морозов пригласил ее
в свой коллектив.
Эмилия Юрьевна считает, что
ей страшно повезло, потому что
она всю жизнь любит хирургов и
преклоняется перед их мастерством. А Николай Михайлович
уверен, что им повезло со специалистом такого уровня:
- Практически ни одно нейрохирургическое вмешательство
не обходится без консультаций
и советов Эмилии Юрьевны. И
хотя сегодня в арсенале врачей
высокоточная диагностика - в
виде компьютерной томографии,
ЯМРТ, энцефалографии и прочего, но профессиональный опыт
специалиста-невролога незаменим.
Эмилия Юрьевна осматривает
всех поступивших с травмами, и
наши молодые коллеги учатся у
нее внимательному отношению к
маленькому пациенту. Она всегда
выслушает родителей, расспросит
обо всех подробностях врачебного случая. И ее терпению и энергии можно только позавидовать.
Алтынкович ценят в коллективе и за другие заслуги. Она всегда была общественницей (только
партбилета у нее не было). Вот и
в детской больнице она возглавляет советы ветеранов, наставников, организуя различные мероприятия. И непременно участвует в
поздравлениях с днем рождения
своих коллег (а это случается часто в большом коллективе): каждый раз она читает новые стихи
своих любимых авторов: Гамзатова, Друниной, Омара Хаяма...
Говоря об особенностях своего уважаемого коллеги, Николай
Морозов подчеркнул:
- Для меня этот человек - судья, потому что прямо в глаза, не
боясь испортить отношения, может сказать обо всех недостатках
в работе. И так было всегда, она
не боялась никакого начальства.
Но к словам такого человека прислушиваешься, потому что она «глыба» в плане профессиональном и человеческом.

Народный врач

грязь, с честью, профессионально справиться с ситуацией, - говорит Эмилия Юрьевна. - Поэтому свои ошибки, причем очень
давние, помню до сих пор. Хотя
фатально ошибалась при постановке диагноза крайне редко.
Кстати, она никак не может
привыкнуть к тому, что многие
консультации специалистов стали платными. Она 25 лет проработала на общественных началах и до сих пор считает, что
правильно поставленный диагноз в тяжелых случаях – бесценен, выражению в рублях не
подлежит.

Рядом с хирургами

В 90-е годы она несколько
лет проработала в санатории
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А
когда санаторий закрылся, главный врач детской больницы №4

У Эмилии
Юрьевны есть
звания - отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач
РФ.
Кстати, последнее звание ей
дали буквально перед выходом
на пенсию. В те времена такое
признание было редкостью. До
нее в больнице долго никто не
получал «заслуженного». А за
нее хлопотали руководители
всех подразделений. И она, конечно, очень была рада и горда
признанием заслуг.
Хотя как-то призналась, что
во времена СССР мечтала о звании народного врача. Думается, это звание она уже давно
получила. Народным врачом
она стала благодаря народному
признанию и почитанию.
10 декабря, когда она будет отмечать свой юбилей,
обилие цветов и поздравляющих еще раз докажет огромную популярность этого
поистине любимого многими врача.
Валентина АНТОНОВА.

Коллектив 4-й детской больницы сердечно
поздравляет Эмилию Юрьевну

с грядущим юбилеем!

Коллеги благодарят ее за высокий
профессионализм, добросовестный труд и
доброту души. Горячо желают ей здоровья и
долгих лет совместной деятельности!
Редакция присоединяется к этим
поздравлениям.
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ВСЕ БОЛЬШЕ ТОМИЧЕЙ
получают высокотехнологичную медпомощь

ную медпомощь получили 345 детей в
возрасте до 18 лет. Но большая часть детей получила медуслуги в счет специализированной медпомощи как в Томске, так
и в других городах. В первую очередь мы
выделяем квоты детям-инвалидам, из детских домов, приемных, патронатных семей.
- Каковы прогнозы по объемам
затратный по времени бумажный доку- этой помощи на 2010 год?
ментооборот, сделала прозрачным дви- Заявка на 2010-й год была составлежение очереди. В конечном счете увели- на до 1 сентября. Мы запрашиваем более
чилось количество квот в этом
6 тысяч квот на ВМП, в том числе
году.
на детей - более 1 тысячи. В
Кроме этого, очень
конце января окончаВысокотехнопомогают
выездные
тельные цифры будут
бесплатные консульизвестны. И хотя они
логичная медицинская
тации специалистов
обычно ниже заявпомощь – это медицинсиз федеральных учленных, но мы накая помощь, выполняемая с
реждений (из Москдеемся, что в слеиспользованием сложных и унивы,
Санкт-Петердующем году еще
кальных медицинских технолобурга,
большее число тогий, основанных на современных
Новосибирска
и
мичей получат тадостижениях науки и технидр.). На месте они
кую помощь. А знапроводят квалифичит, поправят свое
ки, высококвалифицированцированный
отбор
здоровье,
обретут
ными
медицинскими
пациентов, дают рекорадость и уверенность
кадрами.
мендации, и наш депарв завтрашнем дне.
тамент уже делает заявки
И еще одно приятное
на определенных лиц. Людям не
событие случится в следующем
нужно выезжать в другие города на конгоду - наш отдел переедет на первый
сультации.
этаж этого здания (ул. Наб. Ушайки, 18б),
- Есть ли ограничения по финан- только с другим входом. Там будет больсам при оказании такой помощи?
ше места для посетителей, а главное - не
- Сейчас выделена особо дорогостоя- нужно будет подниматься высоко на этаж.
щая помощь, она отдельно финансирует- Так что мы стараемся, чтобы процедура
ся. К ней относятся, например, эндопро- получения помощи стала более комфорттезирование
при
онкозаболеваниях, ной.
кохлеарные операции. Достаточно скаВ первой декаде декабря на базе
зать,
что только кохлеарный имплант областной детской консультативностоит от 900 тыс. до 1 млн. 300 тыс. руб- диагностической поликлиники (пр.
лей. Но государство идет на такие расхо- Кирова,14а) состоятся консультации
ды.
специалистов из ФГУ «Научно-иссле- Много ли детей вынуждены при- довательский детский ортопедичесбегать к высокотехнологичному ле- кий институт им. Г.И.Турнера», Санктчению?
Петербург.
- В прошлом году высокотехнологичБеседовала Валентина АНТОНОВА.

Приоритетный нацпроект «Здоровье» поставил задачу — сделать высокотехнологичную медпомощь более доступной для населения. Уже в прошлом году квоты были увеличены втрое, в этом годы объемы помощи также существенно возросли.
О том, какова ситуация с осуществлением высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в нашей области, мы беседуем с Екатериной Амуриевной Бабухадия, главным специалистом по лечебно-профилактической
помощи населению департамента здравоохранения ТО, кандидатом медицинских наук.

Екатерина Бабухадия.
- Рост объемов высокотехнологичной
медпомощи коснулся и нас. Если в 2008
году Министерством здравоохранения РФ
нашей области было выделено 1979 так
называемых квот, то уже в этом году 2122, а с учетом регулярного поступления
дополнительных объемов помощь в текущем году уже получили более 2700 человек. Это означает, что в этом году в полтора раза больше
жителей
нашей
области смогли получить высокотехнологичную помощь. То есть государство, несмотря на экономические трудности, выполняет взятые на себя обязательства.
Также в этом году впервые получено
большое количество квот (60) на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). К
сожалению, в Томске нет ни одного учреждения, которое бы занималось ЭКО в
рамках госзадания. Поэтому томичи по
направлению департамента едут за этой
услугой в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург.
- А в каких томских учреждениях
оказывается такая помощь за счет
федерального бюджета?
- В этом году расширился перечень тех
лечебных учреждений, которые получили
возможность оказывать ВМП в рамках выполнения государственного задания; на
территории области за последний год количество таких учреждений выросло в два
раза. Так, впервые 13 квот из 14, выделенных для томичей, получил Томский
филиал ФГУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии» на проведение
кохлеарных операций. До этого на подобные операции приходилось выезжать в
Санкт-Петербург. Также из 100 квот по
оториноларингологии львиная доля досталась томскому центру. А это значит,

что необходимая медицинская помощь
приближается к населению, сокращаются расходы на переезды, сопровождение,
проживание и проч.
Стали оказывать ВМП и другие томские учреждения – Томский филиал ФГУ
«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия
им. Г.А. Илизарова» и ФГУЗ «КБ №81
ФМБА», г. Северск.
Традиционно получают объемы по
ВМП наши академические НИИ: кардиологии, онкологии, генетики СО РАМН.
- Какие заболевания прежде всего
требуют такой специализированной
помощи?
- Самый большой объем оказываемой
помощи приходится на сердечно-сосудистую хирургию (преимущественно в
НИИ кардиологии СО РАМН), затем на онкологию (НИИ онкологии СО РАМН) и нейрохирургию. Последние операции очень
сложные, дорогостоящие, чаще оказываются московскими учреждениями, в том
числе в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.
- Еще недавно процедура получения такой помощи была довольно затруднительна для пациента...
- Сейчас все изменилось. С января начала действовать новая компьютерная
программа «Подсистема мониторинга реализации госзадания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за
счет средств федерального бюджета». Это
защищенная программа, вход в нее с помощью ключа осуществляется только в
департаменте, Минздравсоцразвития и
учреждениях, оказывающих ВМП.
На пациента, нуждающегося в помощи, заполняется «лист ожидания» (даже
если на этот момент квот нет) со всеми
медицинскими документами в электронном виде, включая, например, снимки
ЯМРТ, КТ и т.д. Это дает возможность и в
министерстве, и в учреждении знать,
сколько человек и в какой помощи нуждаются. Далее разработаны несколько
этапов прохождения этого листа до выделения квоты.
Подсистема значительно сократила
время рассмотрения документов медицинскими организациями, исключила

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ МЕДСЕСТЕР СИБИРИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В ассоциации она отвечает за связь с
общественностью: занимается организацией конференций для медсестер разного уровня, помогает членам ассоциации,
которые участвуют в профессиональных
конкурсах. Евгения Таразевич и сама
делится своим опытом с коллегами на городских и внутрибольничных конференциях. Темы ее выступлений: «Организация
профилактической
работы
на
терапевтическом участке» и «Организация реабилитационных мероприятий для
инвалидов в практике участковых медсестер».
«Я увлеклась идеей заниматься профилактической работой с пациентами во
время обучения на цикле медсестры ОВП
в Томском областном базовом медколледже, - рассказывает Евгения Геннадьевна. - Сначала из Интернета на диск
скачивала видеоролики о вреде курения,
об алкоголизме и предлагала своим пациентам посмотреть их дома. Затем собирала информацию по профилактике артериальной гипертонии для того, чтобы
проводить занятия в школе здоровья.
Для родственников тяжелобольных пациентов организовала курсы домашней
медсестры».
Активная работа Евгении Геннадьевны с пациентами стала известна за рам-

ками горбольницы №3, и к ней стали обращаться за советами из других ЛПУ.
В горбольнице на такую сотрудницу
не нарадуются. «Евгения Таразевич медсестра с большим опытом работы и
глубокими профессиональными знаниями, - говорит заместитель главного врача по поликлинике горбольницы №3
Елена Христолюбова. - Школу здоровья
для пациентов она организовала по собственной инициативе. Евгения Геннадьевна заботится и о своих коллегах. В
прошлом году организовала и провела
новогодний вечер в нашем отделении. С
ней всем приятно работать. Уверена, что
в будущем она еще не раз проявит свой
талант организатора и мастерство высококвалифицированного специалиста».
В свою очередь, Евгения Таразевич
выразила свою благодность всем, кто верил в ее победу и поддерживал: «Большую моральную поддержку оказала
главный специалист области по сестринскому делу Татьяна Ложкина. Также
большое спасибо Николаю Богданову,
который безвозмездно сделал для меня 3
видеоролика на конкурс».
От редакции.
Поздравляем Евгению Таразевич
с победой и желаем ей дальнейших
профессиональных успехов!
Марина ГАРДИНЕР.

ВНИМАНИЕ! Объявление в газете «На здоровье!» №11 (134), за
ноябрь 2009 г. об изменениях срока конкурса в ГОУ ВПО СибГМУ
Росздрава (стр.7) считать ошибочным.

Генетическая изменчивость, так называемые мутации, свойственны гриппу, который периодически
меняет свое обличье на
более агрессивное. Но паниковать не стоит. Медики
разных стран, в том числе
и России, уже приступили
к созданию специфической вакцины для защиты
от нового пришельца. Но
пока ее нет, главное – не
заболеть,
поддерживая
собственный иммунитет.
Для этого, прежде всего, хороши естественные
методы:
закаливание,
правильное
питание
и
здоровый образ жизни. Не
повредят и проверенные
средства для поддержания иммунитета, способствующие
профилактике
ОРЗ, простуды и, конечно,
гриппа – вне зависимости
от его типа и генетических
вариантов.
Известным современным
препаратом
для
взрослых и детей является отечественный «Анаферон», который можно
принимать с профилактической целью в течение
длительного времени — до
нескольких
месяцев.
«Анаферон» поддерживает высокий уровень особых белков организма,
важных для противовирусной и противобактериальной защиты – интерферонов.
Препарат практически
безопасен и не вызывает
истощения защитных сил
организма, не вынуждая
ваш иммунитет работать
«на пределе». Доказана

КАК ПОБЕДИТЬ
СВИНОЙ ГРИПП

способность «Анаферона»
усиливать
устойчивость
организма перед напором
разных
болезнетворных
микроорганизмов, в том
числе многих видов вирусов.
«Анаферон» выпускается в таблетированной
форме, и его удобно брать
с собой в дорогу — в командировку или в отпуск.
А это важно, учитывая необходимость усилить защитные меры, когда сталкиваешься
с
большим
количеством
людей
в
транспорте или аэропорту.
По имеющимся данным, «Анаферон» практически не имеет противо-

Декабрь, 2009 г.

Качество жизни

ВКУС ПРИРОДЫ

С мая этого года в
аптеках и магазинах
нашего города появилась посуда для тех,
кто заботится о своем
здоровье и здоровье
своих близких – ТРАВНИЦА.
Посуда
для
правильного
приготовления настоев и
отваров из лекарственного сырья, сохраняющая силу и
энергию
плодов
и
трав. В этой же посуде
можно
наилучшим
для ребенка способом
приготовить и разогреть детские смеси.

Для тех, кто следит
за количеством калорий, ТРАВНИЦА пригодиться как посуда, в которой можно разогревать
пищу, не прибегая к жирам и сковороде. Разогревая первые
блюда, вы можете обойтись без микроволновой печи, об излучениях которой в
последнее время ведутся споры. Домашние кулинары могут готовить заварные
кремы, соусы; сладкоежки - побаловать
себя топленым шоколадом. Художники и
увлекающиеся живописью - растопить
воск.
ТРАВНИЦА изготовлена из термостойкого стекла, работает по принципу
водяной бани и может быть использована на любом типе нагревающей поверхности: электрической, керамической или
газовой плите.

Человечество
использует траволечение
с древних времен, самый древний из дошедших до нас медицинских трактатов - это
табличка,
найденная
при раскопках шумерского города (III тыс. до
н. э.). В 145 строках на
шумерском языке даны
прописи 15 рецептов. В
последнее время на
прилавках
появились
травы в фильтр-пакетах, возможно настои,
полученные с их помощью, тоже могут иметь
свое действие на организм, по мнению специалистов, настой, полученный таким способом
– это «фастфуд», навязываемый нам в связи с
отсутствием культуры
траволечения.
Для достижения максимального целебного эффекта отвара необходимо готовить его с учетом указанных рекомендаций в медицинских фармацевтических
справочниках, которые основаны на вековых традициях и опыте человечества;
на специализированных интернет-сайтах
либо по рекомендации врача.
Просим помнить, что ставить диагноз,
рекомендовать тот или иной способ лечения должен только врач.
В предновогодние праздники ТРАВНИЦА будет прекрасным подарком и для
приверженца здорового образа жизни, и
для практичной хозяйки.

Приобрести ТРАВНИЦУ можно в аптеках ООО «Сано».
По вопросам оптовых поставок обращаться по тел. 28-33-38.

•
•
•
•
•

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

В рамках программы
Фонда социального страхования
в Центре ортопедии
и медицинского материаловедения
проводится консультирование
ИНВАЛИДОВ

для БЕСПЛАТНОГО
обеспечения
эндопротезами
тазобедренных суставов.

Наш сайт http://aptekasano.ru.

На правах рекламы.
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при диагнозах:

• коксартроз,
• асептический
некроз головки бедра,
• перелом шейки бедра
Справки по тел.
53-04-81.

Новый
магазин
Медицинская одежда:

халаты, костюмы, брюки, головные уборы, бахилы.
БОЛЕЕ 170
МОДЕЛЕЙ!

показаний к применению
и значимых побочных эффектов, но перед применением необходимо получить
консультацию
специалиста и уточнить
возможные противопоказания.
Соблюдайте
элементарную гигиену и принимайте «Анаферон». Желаем вам крепкого здоровья
без простуды и гриппа!
Информация по медицинскому применению
препарата по телефонам (495) 681-93-00,
681-09-30по
рабочим
дням с 10.00 до 17.00.
Сайт www.anaferon.ru.
На правах рекламы.

Спрашивайте в аптеках вашего города!

ЦЕНЫ ОТ
470 РУБ!

СТУДЕНТАМ СКИДКИ!

А также ВСЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ЗУБАМИ.

На правах рекламы.
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Здесь вам помогут

Новинка сезона - украшения для зубов скайсы из белого золота,
бриллиантов, циркония.
Мы ждем вас по адресу:

пер. Базарный, 12 (справа, за магазином “Поляна”),
остановка «Магазин «Колокольчик»,
маршрутный автобус №29. Телефоны: 51-51-16, 51-79-78.
Время работы: с 9.00 до 17.00 без обеда.
На правах рекламы.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

импортные
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Продажа. Ремонт. Настройка.
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru.

7

Готовим подарки

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
СУХОЙ КОЖЕ
Проблема сухой кожи зимой одна из актуальных. На улице на
нее действуют холодный воздух и
ветер, в помещениях - центральное
отопление, которое снижает
влажность воздуха и может
привести к шелушению
кожи.
Более всего страдает от
сухости светлый тип кожи.
Сухая кожа - это не заболевание, а комплекс симптомов, которые
развиваются
вследствие снижения
содержания влаги в самом верхнем
слое эпидермиса - роговом слое.
Клинически сухая кожа проявляется в
виде зуда, повышенной чувствительности,
снижения пластичности. При напряжении
кожа легко трескается, в эпидермисе появляются трещины.
Для предохранения кожи от высыхания
и повреждений необходим повседневный
уход, направленный на уменьшение сухости и защиту от неблагоприятных факторов
внешней среды.
Одним из увлажняющих средств, соответствующих современным требованиям,
являются новые косметические средства
серии «Локобейз» (изготовитель - итальянская компания Astellas Pharma): Локобейз Рипеа и Локобейз Липокрем.
ЛОКОБЕЙЗ РИПЕА – это косметическое средство для сухой и очень сухой кожи,
оказывающее быстрый и длительно сохраняющийся увлажняющий эффект. Крем
имеет уникальный состав: липиды, идентичные натуральному составу кожи, вазелин, жидкий парафин, глицерин, наночастицы твердого парафина. Благодаря ему
Локобейз Рипеа обладает двойным эффектом: снижает трансэпидермальную потерю влаги и восполняет дефицит эссенциальных липидов.

На правах рекламы.

Одним из важных преимуществ Локобейз Рипеа является то, что
он не содержит консерванты, красители и
поэтому может применяться у детей с грудного возраста. Уникальные свойства Локобейз Рипеа обеспечивают длительный
увлажняющий эффект и возможность его
использования 1 раз в сутки. Данный препарат можно применять на любом участке
кожного покрова.
ЛОКОБЕЙЗ ЛИПОКРЕМ - это увлажняющее косметическое средство с
высоким содержанием липидов, предназначенное для эффективного ухода
за кожей. Имеет уникальную лекарственную форму – эмульсия «жир в
воде».
Локобейз Липокрем применяется
от 1 до 4 раз в качестве профилактического ухода у людей с сухой кожей,
подверженной длительному или частому воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (частое мытье
рук, мороз, ветер и т.д.), в качестве
поддерживающего и профилактического средства.
Локобейз Липокрем образует на
коже
водонепроницаемый
жировой
слой и защищает кожу от высыхания.
Таким образом, для лечения сухой кожи
в любом возрасте рекомендуется Локобейз Рипеа, а для профилактического
ухода Локобейз Липокрем.

Спрашивайте в аптеках вашего города!

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
НА СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЫ

На правах
рекламы.

Настало время, когда секретные
разработки оборонной промышленности нашли применение в медицине.
В основу создания аппаратов КВЧ-терапии СЕМ®ТЕСН
(разработанных
томскими учеными) легли полупроводниковые приборы, которые совсем недавно использовались лишь в
космической технике. Теперь они становятся доступны каждому.
Биологические объекты проявляют к
электромагнитным волнам крайне высокочастотного диапазона (КВЧ) высокую
чувствительность. Дело в том, что живые
организмы сами используют КВЧ-сигналы
с целью управления процессами cвоей
жизнедеятельности. Клетка с клеткой
«разговаривают» на языке КВЧ-волн.
Одним из самых важных свойств аппарата СЕМ®ТЕСН является запуск системы
саморегуляции организма при помощи
волн высокочастотного диапазона.
Если вы заболели, аппарат КВЧ-терапии СЕМ®ТЕСН поможет снять любой воспалительный процесс, боль, дисфункцию,
уменьшить потребление медикаментов и
побочные эффекты от них. КВЧ-терапия
эффективна при хронических заболеваниях, максимально увеличивая ваши шансы
на выздоровление. Профилактика гриппа
с помощью аппарата в несколько раз снижает вероятность заболевания и гарантирует отсутствие осложнений, например,
пневмонии.
В Томском НИИ курортологии и физиотерапии подобные аппараты работают во
всех отделениях и прекрасно себя зарекомендовали. Такие аппараты используются
в НИИ фармакологии, в санатории «Ключи» и во многих других ЛПУ. При этом
он прост в использовании и

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной, мочеполовой
систем; опорно-двигательного,
зрительного и слухового
аппаратов, желудочно-кишечного тракта;
• любой болевой синдром;
• раны, ожоги, язвы, проявления аллергии на коже;
• уничтожение патогенных
вирусов, микробов, грибков.
легко может применяться в домашних условиях всей семьей.
Дополнительную информацию об аппарате и его цене можно узнать на сайтах:
www.stella.tomsk.ru; www.cem-tech.ru.
Официальный дистрибьютор ответит
на все ваши вопросы по телефону

8-906-949-25- 58

или по e-mail: sds2055@yandex.ru
Купить аппарат можно по адресу:
ул. К. Маркса, 48/1, оф. 303 (торговый комплекс «Олимп» на Центральном рынке). Часы работы: с 11.00
до 15.00 в будние дни.

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ДЕЙСТВУЮТ ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!
Сделайте самый лучший подарок своим близким –
подарите им возможность быть здоровым!
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http://medgazeta.tomsk.ru,
gazeta@ssmu.ru
http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.ru

Это актуально!

http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru
Декабрь,, 2009 г.

Декабрь, 2009 г.
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ЕСТЬ РЕЗОН
СХОДИТЬ
В «РЕЗОН»
Зачастую, когда хочется приятно провести выходные дни, мы не знаем, куда
пойти и где весело провести время в компании друзей и знакомых. Приглашаем
вас посетить развлекательный комплекс
«Резон», состоящий из кафе-бара и сауны.

Вкусно поесть

Кафе-бар «Резон» - место, где можно приятно провести вечер, попробовать блюда традиционной русской и
европейской кухонь. В будние дни
здесь можно вкусно пообедать во время бизнес-ланча с 12.00 до 16.00. А по
выходным - насладиться живой музыкой. Каждый уик-энд здесь готовится
развлекательная шоу-программа с песнями и танцами.
В «Резоне» проводятся корпоративные вечеринки, свадьбы, юбилеи,
банкеты. К вашим услугам два зала на
50 и 100 человек. Здесь можно заказать оформление зала, столов, экзотические блюда у лучших поваров ресторанов города, концертную программу
на торжество. Все это позволит организовать потрясающую корпоративную
новогоднюю вечеринку, которая станет приятным сюрпризом для ваших
сотрудников.

Отдохнуть в сауне

Впрочем,
отметить
новогодние
праздники можно и в более «теплой
обстановке» - в сауне «Резон». Сауна
- это дело вкуса, привычки, настрое-

Домашние любимцы - это наши друзья. Мы радуемся, когда они здоровы, и
грустим, когда болеют. Неважно, кто
живет у вас дома: маленький хомячок
или огромный доберман, даже небольшой недуг может испугать владельца
животного. Именно поэтому так важно
вовремя обращаться к ветеринару, который сможет быстро и качественно
оказать медицинскую помощь.
Одна из лучших ветклиник города - «Ветус» - в этом
году получила почетную грамоту областного управления
ветеринарии как «Лучшая
приватная
ветеринарная
служба 2009 года». О том,
как заботиться о здоровье
братьев наших меньших, мы
беседовали с директором
клиники Ольгой Хмелевской.
Ольга Петровна специализируется на экзотических
животных и признается, что
самое трудное в работе – понять, что беспокоит питомца.
Чтобы лечить таких пациентов, Ольга посетила немало
специальных ветеринарных
курсов, объездила множество
зоопарков, постоянно читает
спецлитературу.
Клиника «Ветус» оснащена современным техническим
оборудованием. Владельцам
животных не приходится сдавать анализы в одном месте, делать УЗИ в другом, а операцию
проводить в третьем. Комплексное лечение можно получить в
одном месте. А все необходимые лекарства приобрести в
ветаптеке, расположенной напротив регистратуры.
Например при помощи рентген-аппарата удалось обнаружить пули в челюсти у больного
ежа. Хозяева, нашедшие его в
лесу, жаловались, что зверек
уже два дня ничего не ест и ле-

ния, а в некоторых случаях и традиции: сауна на Новый год, на день рождения, на 8 Марта.
Здесь хорошо провести приятное
свидание со своей второй половиной
или даже устроить неформальные бизнес-переговоры, успех которых, кстати, обеспечен! Сауна рассчитана на
шестерых, но при желании вместит и
большую компанию до 12 человек.
Кроме того, посещение сауны очень
полезно для здоровья. От воздействия
пара и температуры расширяются кровеносные сосуды, пульс учащается
примерно в полтора раза, что благотворно воздействует на артериальное
давление крови. Из-за сменяющих
друг друга тепла и холода сосуды сужаются и расширяются, кровь наполняется живительным кислородом. Кроме того, сауна - очень эффективный
тренинг для иммунной системы и замечательное средство для профилактики
простудных заболеваний.
В «Резоне» вы с удовольствием
погреетесь в финской парной, окунетесь в бассейн с прохладной водой,
где можно также включить подсветку и
водопад, чтобы создать ощущение
сказки.

С ЛЮБОВЬЮ
К КАЖДОМУ
ПИТОМЦУ

Ольга Хмелевская
с пациентами-ежиками.
жит в углу, свернувшись клубком. После осмотра выяснилось,
что у ежа деформация челюсти
и огнестрельное ранение. У
бедного животного извлекли
целых две пули. После курса
терапии ежик выздоровел и освоился у своих владельцев.
За 6 лет работы клиника
приобрела значительный опыт
в оказании помощи при самых
разных недугах. B первую очередь - это оказание скорой ветеринарной помощи заболев-
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шим
или
пострадавшим
животным. Кроме того, ежедневно оказывается плановая
ветпомощь (в т.ч. осмотр, лечение, вакцинация, услуги “домашнего” ветеринарного врача,
усыпление безнадежно больных животных с утилизацией,
проводятся плановые и экстренные операции любой степени сложности).
В клинике работают 6 специалистов таких областей ветеринарной медицины, как:
урология, гинекология, дерматология, терапия, хирургия и
многое др., которые используют в своей работе новейшие
методики лечения и диагностики. Один из лучших ветеринаров-ортопедов нашего города
Сергей Ронжин также работает
здесь. К нему приносят животных с различными травмами и
переломами. Сергей выполняет
сложнейшие
хирургические
операции и ставит на ноги четвероногих друзей.
Здесь с пониманием и любовью относятся к каждому пациенту.
Софья НЕЗАМЕСОВА.

Софья НЕЗАМЕСОВА.
Адрес: ул. Алтайская,
27,
телефон - 20-20-01,
www.rezon.tomsk.ru.

предлагает

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
включая прогрессивные
очки для коррекции
возрастной пресбиопии
БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ ЛИНЗ
в наличии и под заказ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
оптики-консультанты

Изготовление ОЧКОВ

за 1 час!

пр. Ленина, 173,

ТЦ «Караван»,

(ост. «Центральный рынок»).
ТЕЛЕФОН - 408-119.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 10.00 до 19.00,
в выходные:
с 10.00 до 18.00.
На правах
рекламы.

Стоматологи клиники «ТАРИ»
В. В. Вилитенко,
О. О. Жевцова,
И. Н. Жевцов.

ТАРИ

стоматологические
услуги

Выездное заседание под
руководством председателя
Государственного антинаркотического комитета (ГАК) Виктора Иванова по теме “Сохранение
интеллектуального
потенциала России в условиях возрастающей наркоопасности” состоялось в Международный
день
студента
и
именно в Томске. Это символично, потому что пятая часть
населения
нашего города это студенческая молодежь.
Собравшиеся обсуждали проблему сохранения интеллектуального потенциала страны в условиях
возрастающей
наркоопасности. Совещание проходило в русле разработки стратегии государственной антинаркотической политики РФ, проект

ОТКРОВЕННО
За 20 лет число наркоманов в стране возросло в
20 раз, сегодня по официальным данным их 2-2,5
млн.
Более трети
высокообразованных
молодых
людей в Томске пробовали
те или иные виды наркотиков.
Наркотические вещества содержатся и в энергетических напитках, которые открыто продаются.
Появился новый - звуковой наркотик, который
действует на сознание определенной частотой звука.

которой до 1 января будущего
года будет представлен на утверждение Президенту России
Дмитрию Медведеву.

Экономика иглы

Среди главных причин распространения наркомании в стране Виктор Иванов назвал экономические: “Главная профилактика
наркомании лежит в фундаментальной структурной перестройке российской экономики.
Сырьевая
антиинтеллектуальная ориентации нашей экономики вытеснила на социальную
периферию значительные сегменты отечественных специалистов, лишив их возможности профессиональной самореализации
и сформировав, тем самым, гигантский рынок сбыта наркотиков.
Показательно, что наш Президент в интервью журналу “Шпигель” определил, что “торговля
сырьём -это как наркотик”, в связи с чем очевидно, что экономика
иглы является продолжением
экономики трубы”.

Нужен научный
подход

Виктор Иванов высказал недовольство существующими методами оценки распространения
наркомании и мерами профилактики: “Вульгарные социологические или экономические объяснения сегодня мало что дают.
Наркоманами становятся дети и
из бедных, и иззажиточных се-

мей, независимо от профессии и
социального положения.
Известно много примеров трагической судьбы детей успешных
и известных людей в сфере политики, культуры и бизнеса. С чем
это связано?».

Инициатива
томичей

А наркомания идет вширь, и
сегодня она подчиняет себе уже
представителей высокообразованной молодежи. Томский опыт
должен помочь разработать систему профилактики и медикосоциальной реабилитации больных
наркоманией
на
государственном уровне.
В формировании этого опыта одна из главных ролей принадлежит нашему медицинскому университету. Проректор
СибГМУ профессор Н.В. Рязанцева сделала сообщение на тему
“Профилактика
наркозависимости в среде высокообразованной молодежи на территориях
инновационного развития” и
презентовала межведомственный проект, который предполагает создание Центра профилактики
социальной
дезадаптации, кризисных состояний и асоциального поведения
молодежи.
Центр станет первой экспериментальной модельной площадкой по подготовке стратегии
государственной антинаркотической политики.

цены умеренные качество
отменное!

Наш адрес: пр. Ленина, 161а.
Запись по телефонам:
51-80-08, 33-03-66.

Приглашаем всех
желающих
пройти
БЕСПЛАТНЫЙ
профилактический
ОСМОТР ЗУБОВ.

На правах рекламы.
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Приходите в «Резон», у нас
всегда здорово и весело!

«ГРАНД ОПТИКА»

• Адрес «ВЕТУСА»:
ул. Герцена, 65/2,
тел. 52-37-22.
• Ветеринарная аптека тел. 52-25-39,
vetus@sibmail.com.
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Когда устанете, можно посидеть,
выпить чаю и отдохнуть. А если проголодаетесь – закажите блюда из кафе,
расположенного этажом выше. Также
здесь есть спутниковое ТВ, караоке,
комната отдыха, бар.

ВКЛАД ТОМИЧЕЙ В БОРЬБУ
С НАРКОМАНИЕЙ

На правах рекламы.
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Проект томичей Виктор Иванов оценил так: “Крайне своевременной является инициатива
СибГМУ... Идея хорошая, плодотворная».
Проект стал коллективным
трудом ученых и специалистов
разных учреждений.
Он преследует две цели - разработку
базовой модели психосоциальной профилактики наркозависимости и апробацию разработанной модели. Проект будет
осуществляться на базе Центра,
который должен расположиться
в корпусе СибГМУ на пр. Кирова,
16.

Как быть
с тестированием?

Большой общественный резонанс вызвало предложение
об обязательном тестировании
на наркотики студентов. Все
понимают важность такой процедуры при работе авиадиспетчера, водителя маршрутки
и т.д. Но как быть со студентами?
- Просто проведут анализ
мочи или крови и посмотрят есть ли метаболизм от наркотиков, - считает В. Иванов. - Если
обследуемый совершеннолетний, то
собщат ему самому,
если нет - родителям. Это профилактическая мера, результаты не будут разглашаться.
Ректор СибГМУ В.В. Новицкий о тестировании высказался
так: “Если тест покажет, что
абитуриент, а тем более студент имеет отношение к нарко-

тикам - его надо тут же отчислять. Но правовых актов на
этот счет нет. Может быть, как
раз работа нашего Центра и
даст такие рекомендации по
расширению правового поля”.
Валентина АНТОНОВА.

