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здоровье !
Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

На правах рекламы.

В целях профилактики
«Главная задача нашей ак-

ции – привлечь внимание моло-
дых людей к проблеме глобаль-
ного распространения эпидемии 
ВИЧ», — отметили активисты.

Вот уже несколько лет под-
ряд в первый декабрьский день 
волонтеры центра «АнтиСПИД» 
проводят профилактическую 
работу. Прохожим, среди кото-
рых преобладают студенты,  они 
раздают информационные мате-
риалы, рассказывающие о рас-
пространении ВИЧ-инфекции и о 
том, как не попасть в число за-
раженных. Ребята также беседу-
ют с молодежью, спрашивают о 
том, что томичи знают о пробле-
ме СПИДа:

- Скажи, пожалуйста, каким 
путем можно заразиться ВИЧ?

- Через незащищенный по-
ловой контакт, через чужой 
шприц…через поцелуй, по-
моему, нельзя…

Далеко не все респонденты 
дают правильные, а главное, 
уверенные ответы. Это говорит о 
том, что современная молодежь 
не столь заинтересована в со-
хранении собственного здоро-
вья. Между тем следует помнить 
простое правило: 

«Предупрежден – 
значит вооружен!»

Уже почти 30 лет эпидемия 
ВИЧ/СПИДа остается одной из 
серьезных медицинских и со-

циальных проблем, которая требует эффек-
тивных мер, как со стороны системы здраво-
охранения, так и со стороны общественных 
организаций и гражданского общества.

Всего за период эпидемии в мире за-
разилось свыше 60 миллионов человек. 
В РФ эпидемическая ситуация перестала 
быть проблемой отдельных территорий и 
регионов. Количество зарегистрирован-
ных ВИЧ-инфицированных лиц продол-
жает увеличиваться.  В настоящее время 
в Томской области проживает более 1000 
ВИЧ-инфицированных из числа ранее за-
регистрированных, что соответствует «тер-
ритории со средним уровнем пораженности 
ВИЧ-инфекцией». В Стрежевом показатель 
относится к категории «чрезвычайно высо-
кий», в Александровском районе – «очень 
высокий». ВИЧ-инфекция зарегистрирована 
на 19 территориях области из 20. Свобод-
ным от эпидемии остается  только город Ке-
дровый.

В текущем году выявлено порядка 160 
новых случаев ВИЧ-инфекции в Томской 
области. Половым путем инфицировались 
гораздо меньше половины, что говорит о 
выходе эпидемии за пределы групп риска, 
в 1,5% случаев заражение обусловлено пе-
редачей ВИЧ от матери ребенку и в 1,5% 
случаев произошло внутрибольничное за-
ражение детей за пределами нашей области 
(завозные случаи). Количество лиц, зараз-
ившихся при немедицинском употреблении 
наркотиков, возросло по сравнению с 2009 
г. В этом году данный путь занял домини-
рующую позицию и составил около 70% 
всех новых случаев. Среди заболевших по-
прежнему преобладают лица в возрасте 20-
39 лет – 76,6%. 

Защити себя
В течение трех часов волонтеры в 

белых футболках с бросающейся в гла-
за красной надписью «Я САМ ОТВЕЧАЮ 
ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ» общались с моло-
дежью, проводили тематические кон-
курсы и викторины. В игровой, доступ-
ной форме объясняли простые правила 
защиты и награждали ребят призами 
за правильные ответы. Самым просве-
щенным достались красивые футболки 
от общественной организации «ГЛО-
БУС» (Глобальное объединение усилий 
против СПИДа), остальным – магниты-
напоминалки со знаком «запрещающим 
распространение ВИЧ», а также пре-
зервативы. В ходе акции все желающие 
смогли выразить свое отношение к лю-
дям, живущим с ВИЧ/СПИДом на «доске 
пожеланий».

Софья НЕЗАМЕСОВА.
Адрес ОГУЗ «Томский областной-

центр по борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями»: 

ул. Смирнова, 5-а, тел. 765-914.

«КРАСНАЯ ЛЕНТА» -
СИМВОЛ НАДЕЖДЫ

Во Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 
молодые активисты Областного центра по борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями провели костю-
мированную PR-акцию «Красная лента». На время ак-
ции на Новособорной площади был установлен памятник 
— красная лента, символизирующая сострадание и под-
держку тем, кто болен.

Проверь свой ВИЧ-статус
Несмотря на глобальный эко-

номический кризис, сегодня бла-
годаря  приоритетному нацио-
нальному проекту «Здоровье» и 
помощи областной администра-
ции в области полностью решены 
вопросы бесплатного обследова-
ния населения на ВИЧ-инфекцию, 
обеспечения всех нуждающихся 
ВИЧ-инфицированных антиретро-
вирусной терапией, полным ком-
плексом лабораторных исследова-
ний, а также препаратами для про-
филактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку. Любой желающий может 
обследоваться на наличие ВИЧ- ин-
фекции в центре «АнтиСПИД».

Офис: пр. Ленина, 94, офис 408, 
тел./факс: 510-738, 512-278,
511-865, 514-199, 516-708
е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru.

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.

Сервисный центр: пр. Мира, 13/3. 
тел./факс - 620-811,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
htth://www.delrus.ru

На правах рекламы.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 
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«На здоровье!» Новости. Люди. ОбстоятельстваАктуально!

С. июля 2010 года глав-
ным врачом ОКБ стал 
Максим Николаевич 

Заюков. За его плечами уже зна-
чительный опыт организаторской 
работы - он был главврачом Аси-
новской ЦРБ, более года возглав-
лял областной департамент здра-
воохранения.

Какими видит новый руко-
водитель проблемы большого 
учреждения? С чего начал рабо-
ту и какие планы строит на буду-
щее ?  Об этом мы ведем беседу с 
главным врачом.

- Максим Николаевич, вы 
пришли в ОКБ в середине 
лета, когда вовсю идут ре-
монтные работы и  подготовка 
к зиме. С этих забот началась 
ваша деятельность? 

 -  В том числе и с этих. Хо-
зяйственные службы  больницы  
сработали нормально. Сотрудни-
ки эксплутационно-технических 
и хозяйственных служб во главе 
со своим руководителем  Андреем 
Вайводом  приложили массу уси-
лий, чтобы ОКБ без проблем при-
ступила к отопительному сезону, 
чтобы пациенты чувствовали себя 
в больничных стенах комфортно. 
Одновременно с сантехнически-
ми работами велись и ведутся ре-
монтные работы.

Дело в том, что областной 
больнице без малого 30 лет, за 
это время капитальный ремонт 
не проводился. Подразделения 
ремонтируются поочередно. Не-
давно закончился ремонт  в  двух 
блоках отделения гематологии,  
начинаются ремонтные работы 
в травматологии. Еще раньше в 
этом году «справили новоселье»  
нефрологическое и офтальмоло-
гическое отделения. Ремонт сей-
час проводится комплексно, с  
заменой сантехники, труб и про-
чего. Для этого составляется па-
спорт ремонтных работ с учетом 
пожеланий заведующего и со-
трудников отделения. Использу-
ются финансовые средства самой 
ОКБ,  помощь депутатов област-
ной Думы, членов попечительско-
го совета больницы.

 Большого ремонта требуют и 
вспомогательные подразделения. 
В следующем году планируем 
значительно обновить пищеблок. 
Он занимает более 2 тысяч ква-
дратных метров, обслуживает не 
только пациентов ОКБ, но и тех 
учреждений, которые находятся 
на нашей базе, а  в скором буду-
щем и  Перинатального центра. 

- Центр строится рядом с 
ОКБ, «пуповиной», так ска-
зать, связан. Как  будет осу-
ществляться взаимодействие 
с ним?

- Мы будем тесно сотрудни-
чать. В этом основной смысл стро-
ительства этого центра рядом с 
многопрофильным учреждением.  
Наши здания связаны переходом. 
Мы будем оказывать реанимаци-
онные услуги, осуществлять экс-
тракорпоральные методы лече-
ния. 

Беременные с определенной 
патологией будут направляться 
в профильные отделения ОКБ. 
Например, при проблемах с поч-
ками - в урологическое, с лег-
кими - в пульмонологическое и 
т.д. Во всех наших отделениях 
введены дополнительные ставки 
акушеров-гинекологов, которые 
будут наблюдать таких пациен-
ток.

- В обновленных помеще-
ниях, наверное, появляется и 
новое оборудование?

-  Мы стремимся к этому. Фи-
нансирование учреждения в рам-
ках нацпроекта «Здоровье» по-
зволит на качественно новом 
уровне оказывать специализиро-
ванную медицинскую помощь па-
циентам. Участие в федеральной  
сосудистой программе (програм-
ма, предусматривает поэтапное 
создание региональных сосуди-
стых центров во всех субъектах 
Российской Федерации с 2008 
года - ред.) предполагает серьез-
ные вложения в ремонт помеще-
ний и оснащение современным 
оборудованием Инсультного цен-
тра. Предполагается, что там бу-
дет ангиоблок, на первом этаже 
установят спиральный компью-
терный томограф, которого так 
не хватает и нейрохирургам. Вы-
сокоточное диагностическое обо-
рудование позволит  в кратчай-
шие сроки (в течение 1-2  часов) 
оказывать необходимую помощь 
людям с инсультами, в том числе 
с помощью оперативных вмеша-
тельств при сосудистых пораже-
ниях головного мозга. 

Такая помощь - «в пределах 
одного терапевтического окна» - 
наиболее эффективна.

- На базе ОКБ открываются 
новые отделения...

- Да, недавно состоялось от-
крытие взрослого и детского отде-
лений ортопедии и травматологии 
«Межрегионального ортопедиче-
ского центра» №2 ФГУЗ Клиниче-
ская больница №81 ФМБА России. 
Они открылись у нас на условиях  
аренды. 

 А в  январе 2011 года плани-
руется открытие нового ожогово-
го отделения ОКБ вместо ликви-
дированного ожогового центра 
Томского военно-медицинского 
института. Для запуска нового 
отделения, рассчитанного на 20 
коек, региональные власти на-
правили 21 млн. рублей.

 Потребность в лечении боль-
ных с термическими повреждени-
ями велика. Дело в том, что сюда 
попадают пациенты не только об-
горевшие, но и обмороженные, 
которых в наших суровых зимних 
условиях хватает. Обычно такие 
больные попадают в  дежурные 
хирургические стационары. А 
ожоговая медицина (комбустило-
гия) требует специалистов с соот-
ветствующей профессиональной 
подготовкой.

Расположение ожогового от-
деления  тщательно спланирова-
но - оно займет площади на пер-

вом этаже, рядом с отделением 
токсикологии, специалисты кото-
рого всегда придут на помощь по-
страдавшим, у которых  отмеча-
ется отравление угарным газом. 
Рядом располагается необходи-
мая в таких случаях барокамера. 
Сейчас для отделения  закупает-
ся оборудование,  в помещениях 
идет ремонт. 

К нему есть определенные 
требования: должны строго со-
блюдаться температурный, венти-
ляционный, антибактериальный  
режимы. В отделении будет своя 
операционная-манипуляционная, 
палаты интенсивной терапии.   
Для пациентов устанавливаются 
специальные  «воздушные» кро-
вати,  которые не дают возмож-

ность телу соприкасаться с твер-
дыми поверхностями.

Врачебный персонал практи-
чески полностью переходит из 
госпиталя, так что квалифици-
рованными кадрами мы уже обе-
спечены.

- Что еще ожидает ваше 
учреждение в 2011 году?

  - В  будущем году планиру-
ем начать ремонт хирургических 
подразделений. Это затратные 
работы. За годы существования 
ОКБ  медицинские технологии  
значительно изменились. Сейчас 
недостаточно просто перелице-
вать плиткой стены. Нужно соз-
давать условия для работы с но-
вым оборудованием, стерильные 
операционные, определенные 
системы вентиляции. Все это в 
конечном счете повышает каче-

ство лечения, уменьшает сроки 
пребывания больного в стацио-
наре, а значит, экономически 
выгодно.

- Планируются ли измене-
ния в структуре  отделений?

 - В целом  структура удо-
влетворяет потребностям паци-
ентов. Хотя  какие-то изменения 
будут. Хотим, например, расши-
рить отделение гемодиализа. По-
требность в этом есть, так как 
количество больных  с патологи-
ей почек увеличивается. Сегод-
ня на «искусственной почке» у 
нас более сотни пациентов. От-
деление работает в три смены. У 
нас достаточно аппаратов «иску-
ственная почка», поэтому запла-
нирована разработка проектно-

сметной документации на расши-
рение отделения.

- В ОКБ наблюдается смена 
поколений: постепенно  ухо-
дят те, кто пришел сюда 27 лет 
назад, с открытием больницы. 
Есть ли им достойная смена?

- Резкой смены поколений 
конечно же нет, у нас работают 
люди всех возрастов.  Но кадро-
вая проблема есть. Нам нужны 
молодые, грамотные специали-
сты. Больница должна быть ин-
тересна каждому выпускнику 
медвуза. Для этого в самом вузе 
техническая оснащенность долж-
на быть на современном уровне, 
чтобы выпускник, придя на рабо-
ту, уже был знаком с  современ-
ной медаппаратурой и был про-
фессионально ориентирован на 
выбранную  специальность. На 

базе ОКБ находится 6 кафедр ме-
дуниверситета, они вносят боль-
шой вклад в работу больницы, и 
мы  надеемся, что сообща сможем 
готовить новых специалистов для 
ОКБ.

Мы являемся также базо-
вым учреждением для подготов-
ки специалистов медицинского 
колледжа, и хотя нужда в подоб-
ных кадрах всегда есть, работа 
по профориентированию под ру-
ководством главной медсестры 
Нины Юдиной ведется большая.

- Немаловажную роль в 
привлечении и стабильности 
кадров играет  зарплата.

 - При переходе на новую си-
стему оплаты труда (в апреле это-
го года) в зарплате сотрудники не 
потеряли. Было много дискуссий 
на эту тему, но система прижи-
лась, за что большая благодар-
ность  областной администрации. 
В будущем году фонд оплаты тру-
да увеличивается на 6%  - раз-
мер инфляции. Мы сможем диф-
ференцировать зарплату, так как 
есть показатели для стимулирую-
щих выплат, работает оценочная 
комиссия.

- На какую команду вы как 
руководитель опираетесь в 
своей работе?

 - Считаю, нужно работать с 
теми людьми, которые есть. Если 
человек не справляется, тогда 
нужно искать замену. Задача ру-
ководителя и его команды, пре-
жде всего экономических служб, 
- грамотно выстраивать эффек-
тивную работу, снижая ненужные 
расходы, затраты. 

Нужно оптимизировать работу 
- но здраво! 

- Какие приоритеты вы вы-
деляете в работе?

 - У меня и  моих помощников  
есть главное - четкое понимание, 
каким должно быть современ-
ное лечебно-профилактическое 
учреждение, за счет каких финан-
сов - другой вопрос. Приоритет-
ными для нас являются оказание  
плановой и экстренной специали-
зированной и высококвалифици-
рованной медицинской помощи 
населению  области, оказание 
организационно-методической 
помощи ЦРБ, повышение квали-
фикации и постдипломная подго-
товка специалистов.

- Ваше кредо как руково-
дителя?

 - Не терплю выражение: «А 
мы так всегда делали». Вчера де-
лали так, и это было хорошо, а се-
годня нужно совсем по-другому, 
нужно идти в ногу со временем 
и не бояться меняться. Вот это и 
есть мое кредо.

Беседовала 
Валентина АНТОНОВА.

«НЕ БОЯТЬСЯ 
ПЕРЕМЕН!»-
кредо главного
врача ОКБ

Областная клиническая больница - флагман 
томского здравоохранения. Это огромное учреж-
дение, в котором трудится около 1700 человек. 
Ежегодно они оказывают медпомощь  десяткам 
тысяч пациентов города и области. И, конечно, 
очень многое  в работе этого лечебного учрежде-
ния зависит от того, кто стоит во главе коллектива.

Главный врач ОКБ Максим Заюков.

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Имеются противопоказания к применению, необходима консультация специалистов.

Сибирского государственного
медицинского университета

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

Все виды стоматологических услуг

Лучшие специалисты

ОБРАЩАЙТЕСЬ В КЛИНИКУ 
ПО АДРЕСУ:

ул. Крылова, 27,
тел. 52-71-80.
http://www.ssmu.ru/ofice/
           lech_work/stom.shtml.
На правах рекламы.

Самое современное оборудование 
импортного производства

Практическому здравоохранению

Медицинский портал Томска - электрон-
ный ресурс, созданный специально для врачей и 
пациентов, студентов медицинского университе-
та и колледжей.

Для пациента - это удобная форма запи-
си на прием к врачу через Интернет, а так-
же бесплатная online-консультация. Для врачей 
- возможность общения с коллегами, обмен про-
фессиональным опытом. Для студентов-медиков 

- своеобразная биржа труда, на которой публи-
куются вакансии в медицинской сфере.

M.tomsk.ru - это интернет-проект, который 
представляет собой online-расписание поликли-
ник города и области, форум, каталог ссылок на 
медицинские сайты, а также другую актуальную 
информацию.

Уважаемые жители города города! 
Администрация Медицинского портала 
Томска искренне поздравляет вас
с наступающим Новым 2011 годом!
Пусть все ваши мечты исполняются!
Делаем медицину доступной для вас.

http://m.tomsk.ru

В Томске состоялся образователь-
ный симпозиум Европейской академии 
детских аллергологов и клинических 
иммунологов «Основы аллергологии 
для специалистов первичного звена 
здравоохранения», который был орга-
низован Сибирским государственным 
медицинским университетом. 

Проблема аллергических заболеваний 
чрезвычайно актуальна. Организатор фо-
рума, член-корреспондент РАМН, профес-
сор Людмила Михайловна Огородова по-
ясняет: «Приведу лишь один пример – в 
нашем регионе распространенность атопи-
ческого дерматита у детей до года состав-
ляет 40%. В Европе такой проблемы нет. 
Поэтому очень важно, чтобы наши врачи 
первичного звена, не только аллергологи, 
но и участковые педиатры были вооруже-
ны современными знаниями о стандартах 
лечения аллергических заболеваний, знали 
ранние симптомы болезни, умели вовремя 
распознать и начать лечение. Около 200 
специалистов региона получили на семина-
ре информацию «из первых уст» – от ру-
ководителя Европейской академии детской 
аллергологии и иммунологии, ведущих рос-
сийских и зарубежных специалистов».

По словам Филиппа Айгеманна, руко-
водителя Европейской ассоциации детских 
аллергологов и иммунологов, профессо-
ра Университета г. Женевы (Щвейцария), 
программа обучения была организована во 
многих странах Европы. «Мы также прово-
дили обучение в прошлом году в Москве, 
в рамках конгресса «Человек и лекарство», 
– рассказывает он. – Сегодня мы впервые 
проводим образовательный семинар в ре-
гионе. Выбор Томска обязан нашим давним 
партнерским отношениям с профессором 
Сибирского государственного медицинско-
го университета Людмилой Огородовой, мы 
вместе работаем над научными проектами 
и видим единый подход к проблеме диа-
гностики и лечения аллергических забо-
леваний. Однако, если посмотреть, как ра-
ботают педиатры в России и в Швейцарии, 
существует большая разница. Проблема не 
в технической оснащенности или навыках, 
отличие – в мышлении. Именно поэтому мы 
здесь – чтобы поделиться своим опытом, 
выработать единые позиции и объединить 
усилия, направив их на решение общей за-
дачи».

Отдел по связям 
с общественностью СибГМУ.

Образовательный симпозиум

В прошлом году Томский базовый 
медколледж разработал собствен-
ную инновационную образователь-
ную программу и выиграл грант Ми-
нистерства образования на ее вне-
дрение в учебный процесс. Спустя 
год мы побывали в колледже, чтобы 
узнать, как идет работа по реализа-
ции гранта.

Программа, которую разработали в 
колледже, касается модернизации си-
стемы повышения квалификации, спе-
циализации, подготовки и переподготов-
ки средних медицинских работников для 
ЛПУ Сибирского региона. Фактически это 
полная модернизация обучения студен-
тов на самом современном уровне. 

Она включает в себя оснащение кол-
леджа современой компьютерной тех-
никой, создание ресурсного центра для 
отработки студентами практических на-
выков, новейшего библиотечного фон-
да, собственной мини-типографией, ТВ-
студией для записи видеолекций.

Также программа предусматривает ор-
ганизацию на отделении постдипломного 
образования дистанционного обучения с 
помощью Интернета. Сегодня такую об-
разовательную услугу своим студентам 
предлагают только ТПУ и ТУСУР.

«Чтобы координировать нашу работу, 
был создан консультативный совет ра-
ботадателей, куда вошли представители 
всех учреждений, которые так или иначе 
участвуют в раелизации проекта, - рас-
сказывает Мария Юльевна Мамонто-
ва, руководитель рабочей группы 
колледжа по проекту, заведующая 
инновационно-образовательным от-
делом преподаватель акушерства и 
гинекологии. - Это специалисты депар-
тамента здравоохранения и комитета по 
высшему и среднему профессиональному 
образованию администрации Томской об-
ласти, представители ЛПУ, на базе кото-
рых студенты проходят практику, а также, 
главные врачи пяти ЦРБ, на базе которых 
будут опробироватся дистанционные тех-
нологии обучения».

Заседания совета, на которых реша-
лись текущие вопросы проходили раз в 
квартал. Последнее, итоговое состоится в 
феврале будущего года. Однако уже се-
годня лекции студентам читаются с ис-
пользованием интерактивных досок, кото-
рые позволяют демонстрировать не толь-
ко слайды, но обучающие видеофильмы 
из Интернета. В лабораториях студенты 
могут отцифровать поместить его в ком-
пьютер изображение, которое они видят 
в аккуляре микроскопа. Практические на-
выки на том оборудовани, которое посту-
пает в ЛПУ: кровати, кювезы для выхажи-
вания недоношенных детей. 

Уже занимаются по новым учебникам 
(под грифом нацпроекта «Образование»). 
По кейстехнолгии ведется дистанционное 
обучение. Методические пособия для пре-
подавателей, а также красочные учебники 
для студентов получены ля библиотеки. 
Автомобиль реанимационный автомобиль 
для обучение фельдшеров. 

Продолжается работа по наполнению 
сайта учебными программами для дистан-
ционного обучения по типу мОДЛ, по соз-
данию видеолекций.Однако срок их пребывания 

вдали от дома сократится с 1,5 
месяцев до одной недели.

Студенты занимаются на муляже. Он 
полностью имитирует. Поэтому помогает 
отработать навыки 

Томский базовый медколледж встречает Новый год
полностью обновившись.
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«На здоровье!»

В лечебно-оздоровительном 
центре «Здоровая мама - креп-
кий малыш» отлично знают, как 
подойти к родам «подготовлен-
ной». Здесь оказывают комплекс-
ное сопровождение беременно-
сти, материнства, родительства 
и детства на протяжении 16 лет.

Для будущих мам
Руководит лечебно-оздорови-

тельным центром Татьяна Криво-
ногова, врач высшей категории, 
доктор медицинских наук, про-
фессор. Ее 17-летний опыт ра-
боты с беременными женщинами 
подтвержден прекрасными ре-
зультатами: около 2000 будущих 
мам прошли курс оздоровитель-
ных мероприятий и родили здо-
ровых детей.

В центре «Здоровая мама - 
крепкий малыш» работают ква-
лифицированные врачи. Здесь 
можно получить консультации  
перинатолога, неонатолога, пе-

диатра, аллерголога, психонев-
ролога, кардиолога и др. В своей 
работе специалисты используют 
только запатентованные методи-
ки, способствующие снижению 
материнской и детской заболе-
ваемости.

К каждой женщине, ожидаю-
щей ребенка, - особое внимание 
и индивидуальный подход. Так, 
например, в начале текущего 
года в лечебно-оздоровительный 
центр обратилась беременная 
женщина, которой врачи из жен-
ской консультации поставили 
диагноз «угроза преждевремен-
ных родов, внутриутробная ги-
поксия плода» и прогнозировали 
осложнения в родах и послеродо-
вом периоде. Пройдя комплекс-
ную программу оздоровления в 

центре «Здоровая мама - 
крепкий малыш», она ро-
дила здорового малыша.

Для детей
В центре также про-

водятся занятия для ро-
дителей по оздоровлению 
детей с рождения до 18 

лет. Для того чтобы ребенок рос 
умным и физически развитым, 
специально разработаны про-
граммы групповых и индивиду-
альных занятий:

- программа «Физическое со-
вершенство» направлена на сти-
муляцию двигательных навыков;

- программа «Гигант» акти-
вирована на мониторинг темпа 
развития биологического воз-
раста;

- программа «Оптима» сфо-
кусирована на оценке и совер-
шенствовании питания;

- программа «Цицерон» раз-
работана для детей с наруше-
нием артикуляции и дефектами 
речи;

- программа «Восхождение» 

рассчитана на детей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми;

- программа «Умница» по-
зволяет следить за нервно-
психическим развитием ребенка, 
выявлять одаренных детей.

Помимо всего вышеперечис-
ленного в центре есть «Школа 
родителей», где обучают навы-
кам ухода за детьми, массажу, 
лечебной гимнастике, и «Школа 
здоровья», в которой особое вни-
мание уделяется точечному мас-
сажу, закаливанию и дыхатель-
ной гимнастике не только детей, 
но и самих родителей.

РОДИТЬ ЗДОРОВОГО МАЛЫША
Каждая будущая 

мама должна осозна-
вать, что беременность 
— такое состояние ор-
ганизма, которое тре-
бует особого подхо-
да и соответствующих 
изменений в привыч-
ном образе жизни. На-
ходясь «в интересном 
положении», женщи-
не  важно еще больше 
уделять внимание сво-
ему здоровью, ведь от 
этого зависит будущее 
ребенка.

Программа оздоровления, которую предлагает 
центр сегодня, включает в себя:
- гимнастику для беременных;
- аквагимнастику;
- дыхательную гимнастику;
- методы релаксации;
- психологическую подготовку к родам, груп-
повые занятия с беременными  женщинами и 
супружескими парами, ожидающими ребенка);
- индивидуальные консультации врача и пси-
холога.

Адрес центра: ул. Транспорт-
ная, 5 (остановка «Путепро-
вод»). Телефоны для спра-
вок: 66-05-02, 
        8-953-926-57-72.

В центре «Здоровая 
мама - крепкий малыш» 

всегда рады пополнению!

На правах рекламы.

Самое чистое, самое  нежное
Вечно красивое, вечно священное,
Теплое, милое, доброе самое,
В мире во всем оно самое главное.
Первая - нам она улыбается,
Грудью своею вскормить 
                                нас старается,
Самое лучшее нам отдает,
И взамен с нас ничего не берет.
С первых дней любит и 
                                  нежно ласкает,
Ночью заботливо люльку качает.
Суровое «нет» она скажет болезни
И будет всегда она с нами вместе.
Это слово все мы знаем: 
МА-МА, МА-МА.
В двух слогах такой 
                               огромный смысл,
И звучит оно как эпиграмма
В наших судьбах под 
                       названием «жизнь».ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Однако технический про-
гресс, развитие медицинских 
технологий имеют и «подводные 
камни», влекут за собой про-
блемы, незаметные на первый 
взгляд. Об этом мы сегодня 
беседуем с директором «Цен-
тра женского здоровья», 
врачом-эндокринологом На-
талией Николаевой.

- Почему все больше 
успешных людей репродук-
тивного возраста отклады-
вают рождение ребенка «в 
долгий ящик»?

- Сегодня во всем мире и в 
нашей стране все более актив-
но применяется экстракорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО). 
Многие женщины успокаивают 
себя, что успеют сделать карье-
ру и насладиться жизнью, а если 
лет в 40 или позже все же захо-
тят иметь ребенка, то это будет 
возможно. Если не само собой, 
то с медицинской помощью. 

На первом месте – карьера, 
общение с друзьями, путеше-
ствия и другие интересы. Мате-
ринство - «когда-нибудь потом». 
И если в России и, в частности, 
в Томской области эта проблема 
только набирает силу, то Европа 
уже столкнулась с негативными 

последствиями такого «отсро-
ченного материнства». 

- Почему произошла сме-
на приоритетов? 

- Долгое время понятие «пла-
нирование семьи» подразумева-
ло лишь контроль за появлени-
ем детей с помощью противо-
зачаточных средств. И сегодня 
детские акушеры-гинекологи, 
понимая, что подростковую сек-
суальность все равно «не удер-
жать», продолжают в первую 
очередь объяснять подросткам 
значимость грамотного предо-
хранения. А ведь важно донести 
до молодежи, что планирование 
семьи означает не только пре-
дотвращение рождения детей, а 
также их своевременное рожде-
ние.

Противозачаточные сред-
ства стали тем «мечом», кото-
рый сначала освободил женщин 
и расширил их возможности для 
самореализации, а затем обер-
нулся против них самих. Репро-
дуктивный возраст женщины 
значительно короче, чем у муж-
чин. 

- На что рассчитывают те, 
кто, будучи в фертильном 
возрасте, не спешат родить 
ребенка?

- На современные возмож-
ности лечения бесплодия, на 
искусственное оплодотворение. 
Но женщины должны помнить, 
что специфическая терапия, ко-
торая проводится при беспло-
дии, а также подготовка к ЭКО 
и непосредственно сама проце-
дура могут иметь побочные дей-
ствия, неприятные последствия, 
как и любое другое медицинское 
вмешательство. 

А самое страшное то, что на-
ступает момент, когда бессиль-
на и медицина… Репродуктивное 
здоровье женщины ограничено 
во времени. Начиная с 30 лет 
репродуктивные возможности-
женщин начинают постепенно 

снижаться. С 40 лет это сниже-
ние становится стремительным. 
Если у женщины в возрасте 38 
лет существует почти 20-про-
центная вероятность  забереме-
неть в соответствующие дни цик-
ла и родить ребенка, у женщин 
после 40 вероятность забереме-
неть составляет всего 10%, шанс 
родить здорового ребенка - 5%. 
В стареющих яйцеклетках начи-
нают появляться пороки разви-
тия, которые драматически сни-

жают вероятность успеха при ис-
кусственном оплодотворении. И 
медицина может лишь незначи-
тельно улучшить ситуацию.

Конечно, сегодня мы со сво-
ей стороны делаем все возмож-
ное, чтобы женщина смогла за-
беременеть и родить, даже когда 
шансы малы. Для этого, напри-
мер, в нашем «Центре женско-
го здоровья» применяются со-
временные технологии лечения 
бесплодия, мы ведем подготовку 
к ЭКО, а также наблюдаем полу-
ченную беременность. Но тем не 
менее я настойчиво рекомендую 
женщинам не затягивать с рож-
дением детей. Своевременное 
планирование семьи вместо ис-
кусственного оплодотворения – 
вот на что должна быть установ-
ка. Потому что время вспять не 
повернуть. И наступит момент, 
когда успешная карьера, доста-
ток, хобби – все это не сможет 
компенсировать горечь от невоз-
можности родить ребенка. 

Каждую осень во многих 
странах мира отмечают День ма-
тери. Я хочу, чтобы этот празд-
ник стал поводом не только для 
поздравлений, но и для размыш-
лений. Материнство – это не обу-
за, не оковы, не отказ от личной 
свободы. Это УНИКАЛЬНАЯ воз-
можность, которая дана только 
женщине. И отказываться от нее 
- значит обделять себя, ограни-
чивать в самореализации. Меди-
цина может многое. Но гораздо 
больше может сама женщина.

Мы поздравляем всех мам с 
праздником! А тех, кто только 
задумывается о материнстве, с 
радостью ждем в «Центре жен-
ского здоровья» и готовы ока-
зать помощь и поддержку.

Полина ГАЛАЙДО.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
МАТЕРИНСТВО НА ПОТОМ

Репродуктивная медицина, сделавшая свои 
первые шаги около трех десятилетий тому на-
зад, приобретает сегодня все большее значение. 
И, разумеется, всем парам, которые обращаются 
в медицинские центры за помощью современной 
репродуктивной медицины, оказываются уваже-
ние и внимание.

Адрес «Центра женского здоровья»:
ул. Советская, 97-б, тел.: 56-22-22, 42-02-02, 42-70-03.

Наталия
НИКОЛАЕВА:

«Материнство 
– это не обуза, не 
оковы, не отказ 
от личной свобо-
ды. Это уникаль-
ная возможность, 
которая дана 
только женщине. 
И отказываться 
от нее - значит, 
обделять себя в 
самореализации.
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Таких женщин за 119 лет 
истории клиники было 
очень много. Акушерская 

клиника открылась почти одно-
временно с открытием медицин-
ского факультета Томского Импе-
раторского университета как его 
клиническая база.  Профессора и 
доценты вели в клинике научную 
работу и лечили здесь горожан и 
крестьян из окрестных сел.

Во время Великой Отече-
ственной войны на ее месте был 
развернут тыловой госпиталь для 
раненых неврологических боль-
ных. Но с возвращением к мир-
ной жизни возродилась и при-
вычная работа клиники.

Сегодня акушерская клиника 
СибГМУ оказывает высококвали-
фицированную помощь во время 
беременности, родов и в после-
родовом периоде. В Томске она 
известна тем, что специализиру-
ется на ведении беременностей 
и родов у женщин с различными 
экстрагенитальными патология-
ми. Специалисты клиники помо-
гают стать мамами женщинам с 
серьезными соматическими па-
тологиями, а также отягощенным 
акушерским или гинекологиче-
ским диагнозом (тяжело протека-
ющая беременность, привычная 
потеря беременности различной 
этиологии, невынашивание бе-

ременности и др). 
Поэтому сюда стре-
мятся попасть па-
циентки со всего 
сибирского регио-
на, и не только. 

«Ангелы-
хранители»
беременных

Уникальность 
этого стационара 
в том, что он ра-
ботает в составе  
многопрофильного 
лечебного учреж-
дения - клиник 
СибГМУ. Это является неоспо-
римым преимуществом при ре-
шении тяжелых клинических 
ситуаций, требующих участия 
врачей различных специально-
стей. «Мы можем организовать 
консультацию практически любо-
го узкого специалиста: хирурга-
флеболога, эндокринолога, уро-
лога, окулиста, инфекциониста 
и других, - говорит заведующая 
акушерской клиникой, канди-
дат меднаук, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии, врач 
высшей категории Татьяна Васи-
льевна Иванова. - Для роддома 
такие консультации, а также про-
ведение соответствующих анали-

зов - дорогостоящая и длитель-
ная процедура».

Нужно заметить, что пациен-
ток клиники консультируют со-
трудники кафедр СибГМУ, кото-
рые  владеют самыми современ-
ными знаниями в своей области 
медицины. То же самое можно 
сказать и о специалистах самой 
акушерской клиники. Беремен-
ных женщин наблюдают аспи-
ранты, докторанты и профессора 
кафедры акушерства и гинеколо-
гии. Под руководством заведую-
щей кафедры, доктора меднаук, 

профессора Ирины 
Дмитриевны Евту-
шенко сотрудники ка-
федры апробируют и 
внедряют в клинике 
новейшие методы ле-
чения.

«Одна из наших 
пациенток - женщина 
2-й группы инвалид-
ности, страдающая с 
5-летнего возраста 
декомпенсированным 
диабетом, - расска-
зывает Татьяна Ва-
сильевна. - Еще не-
давно считалось, что 
такая форма диабета 
однозначно является 

противопоказанием для беремен-
ности. Но наука движется впе-
ред, и сегодня мы владеем мето-
диками, позволяющими помочь 
этой женщине родить ребенка. 
В последнее время список забо-
леваний, с которыми у женщи-
ны есть счастливая возможность 
стать матерью, постоянно увели-
чивается».

В том числе и за счет научной 
работы сотрудников кафедры 
акушерства и гинекологии. Толь-
ко за последний год здесь были 
разработаны и запатентованы 
две медицинские технологии: ро-
довозбуждение при дородовом 
излитии вод (без внутривенных 
инъекций), а также методика, 
позволяющая нормализовать со-
кращение матки в послеродовом 
периоде без многочисленных 
внутримышечных болезненных 
инъекций. В обоих случаях пре-
параты вводятся не привычным 
парентеральным путем, а другим 
способом, что минимизирует ле-
карственную нагрузку на орга-
низм матери и ребенка.

Наряду с сотрудниками кафе-
дры акушерства и гинекологии в 
научных исследованиях участву-
ют сотрудники клиники. Благо-
даря этому медицинская помощь 
оказывается всем пациенткам на 
самом высоком профессиональ-
ном уровне с использованием со-
временного оборудования.

 
Все достижения науки - 
для беременной

Для оперативной диагности-
ки состояния плода и беременной 
женщины здесь  наряду с УЗИ и 
допплерометрией используют ап-
параты для проведения кардио-
токографии (КТГ). Отделение па-
тологии беременных оснащено 5 
такими аппаратами, которые  ве-
дут измерения по двум шкалам - 
индексу Фишера и индексу Деми-
дова. «Это мировой уровень диа-
гностики», - с гордостью говорит 
заведующая клиникой. 

Аппараты КТГ для мониторин-
га состояния плода установлены 
не только в предродовой и ро-
довом зале, но и во всех отде-
лениях клиники, а также в сан-
пропускнике. Это позволяет вра-

чам полностью контролировать 
состояние беременной с самого 
первого момента ее поступления 
в клинику. 

Для выхаживания недоно-
шенных детей, а такое для па-
циенток клиники не редкость, 
недавно приобрели самую совре-
менную модель кювеза. Аппарат 
автоматически поддерживает за-
данные температуру, влажность 
уровень кислорода и углекисло-
го газа даже в момент проведе-
ния внутри кювеза манипуляций 
с младенцем. Также он позволя-
ет вести мониторинг изменений 
веса ребенка прямо в кювезе. 
Первыми его обитателями стали 
сразу два новорожденных: де-
вочка и мальчик из двойни. 

Применяя в лечении паци-
енток хирургические методы, 
акушеры-гинекологи придержи-
ваются принципа - максимально 
снизить травматическое вмеша-
тельство в организм женщины.

«Очень часто в акушерской 
практике в случае гематометры 
(скоплении сгустков крови в по-
лости матки) женщине делают 
выскабливание, - говорит Татья-
на Васильевна. - Мы давно уже 
ушли от этого. Применяем гисте-
роскопию: промываем матку под 
контролем оптической техники 
большим количеством раствора 
антисептика. Если требуется про-
вести выскабливание, то делает-
ся это локально под контролем 
оптической аппаратуры». 

Основные диагностические и 
операционные методы лечения в 
клинике: лапароскопия, эндоско-
пия, гистероскопия. Благодаря 
этому, например, случаев после-
родовых маточных осложнений в 
клинике практически нет.

Здесь «пуп земли» - 
это мама

Несмотря на то, что боль-
шая часть родов здесь прохо-
дит при прямом вмешательстве 
врачей, отношение акушеров-
гинекологов к этому процессу - 
как к чуду. Зная, как негативно 
сказывается нервный стресс на 
состоянии здоровья беременных, 
врачи общаются с женщинами 
подчеркнуто вежливо, подробно 
разъясняют нюансы лечения, от-

вечают на все вопросы. В книге 
отзывов и на томских сайтах о 
медперсонале акушерской кли-
ники - только восторженные от-
клики  бывших пациенток. Не-
удивительно, ведь здесь побес-
покоились даже о том периоде, 
когда женщины покинут стены 
клиники. Уже много лет после ке-
сарева сечения всем пациенткам 
накладывают только косметиче-
ский шов. После него на животе 
женщины остается не рубец, а 
тонкая белая линия, напоминаю-
щая царапину. 

«Материнство - это счастье, 
- говорит Татьяна Иванова. - Со 
своей стороны мы делаем все, 
чтобы оно ничем не было омра-
чено».

Если женщина хочет стать 
мамой, но до сих пор все 
ее попытки оказались бес-
плодными, коллектив аку-
шерской клиники приглаша-
ет ее в «Консультативный 
и лечебно-диагностический 
центр» клиник СибГМУ на 
первичный консультативный 
прием по адресу: 

ул. Учебная, 39/1, 
тел.: 56-28-74, 56-28-75.

Марина ГАРДИНЕР.

Несколько лет назад в Томске родилась новая 
примета. Женщины, которые хотят родить успеш-
но, должны повязать ленточку на скульптуру 
«Беременной» (автор - Николай Гнедых), кото-
рая стоит напротив акушерской клиники СибГМУ. 
Желающих много - поэтому статуя всегда украше-
на разноцветными лоскутками. Скульптура поя-
вилась здесь не случайно. Она - символ всех бе-
ременных женщин, которым коллектив акушер-
ской клиники каждый день помогает воплотить в 
жизнь заветную, часто выстраданную мечту - об-
рести дочку или сына.

О КЛИНИКЕ В ЦИФРАХ
• Акушерская клиника расcчитана на 65 коек: отделение 

патологии беременности - 25 коек, родильное отделение - 20 
коек, отделение для новорожденных - 20 коек. Такой относи-
тельно небольшой стационар позволяет уделить каждой па-
циентке много внимания. 

• Здесь работают 18 врачей, из них 1 доктор меднаук, 4 кан-
дидата меднаук, 10 врачей высшей категории.

КЛИНИКА, ГДЕ 
СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Акушерская клиника СибГМУ дает возможность 
многим женщинам стать счастливыми мамами

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Заведующая 
акушерской клиникой
Татьяна Иванова.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
• Пациентка 28 лет, пятая беременность. До  того как по-

пала в клинику, пережила прерывание беременности из-за поро-
ка развития плода и 3 выкидыша. Эту пятую беременность врачам 
клиники удалось сохранить благодаря операции ушивания шейки 
матки. Женщина в срок родила мальчика весом 4 300 г.

• Пациентка 30 лет, третья беременность. Приехала из 
Красноярского края. Диагноз - хронический гломерулонефрит (ау-
тоиммунное поражение почек), артериальная гипертензия. Уже 
дважды ей делали кесарево сечение (то есть на матке уже есть 2 
рубца), один из детей выжил, хотя был весом всего 1200 г. К сча-
стью, благодаря высокому профессионализму урологов клиник ей 
удалось избежать инвалидности из-за отказа почек, а ребеночка 
акушеры-гинекологи смогли довести до веса 2500 г. Женщина при-
зналась, что впервые может после «родов» прижать своего ребенка 
к груди, а не смотреть, как врачи борются за его жизнь в кювезе.

Врач акушер-гинеколог, кандидат меднаук Екатерина Жабина ведет 
мониторинг состояния здоровья  беременной.

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ Ирина 
Евтушенко (справа) не только профессор, но еще и врач высшей ка-
тегории, работающая в штате акушерской клиники. Только что 
она завершила операцию по кесареву сечению.

На правах рекламы.
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Руководитель лечебно-
оздоровительного центра 
«Здоровая мама - крепкий 
малыш» Татьяна Кривоного-
ва поздравляет всех женщин 
с замечательным праздни-
ком - Днем матери  и свои по-
желания выражает в стихах:
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«На здоровье!» Наша фарматекаМнение специалиста

Высокая
эффективность
Препарат «НОКСПРЕЙ» содер-
жит в качестве действующего 
вещества оксиметазолина ги-

дрохлорид, который  обладает сосудосу-
живающей активностью и действует до 
12 часов, а также эфирные масла. Благо-
даря такому составу «НОКСПРЕЙ» об-
ладает не только способностью надолго 
снимать отек слизистой оболочки носа, 
но и целым рядом дополнительных ле-
чебных свойств. Так, ментол, камфора, 
эвкалиптол проявляют антибактери-
альную и противовирусную активность, 
которую усиливает бензалкония гидро-
хлорид, стимулируют местный иммунитет 
слизистой оболочки носа за счет усиле-
ния выработки лизоцима, интерферона, 
секреторного иммуноглобулина класса А, 
сохраняют ее природную влажность, спо-
собствуют восстановлению дренажной 
функции мерцательного эпителия, стиму-
лируют процессы его регенерации. 
Кроме того, природные эфирные масла 
«НОКСПРЕЯ» благоприятно влияют на 
обоняние, способствуя его восстановле-
нию, стимулируют дыхательный центр, 
повышают устойчивость слизистой обо-
лочки носа к гипоксии, предохраняют ее 
от раздражения и чрезмерного высуши-
вания.

Удобная форма
выпуска
В отличие от обычных капель в 
нос, которые быстро стекают в 
нижний носовой ход, аэрозоль 

«НОКСПРЕЙ» равномерно распределя-
ется по всей поверхности слизистой обо-
лочки носа, а также в местах, куда от-
крываются соустья околоносовых пазух. 

Помощь 
без промедления
Лечебное действие препарата 
«НОКСПРЕЙ» наступает уже че-
рез 5-10 минут после применения 

и продолжается до 12 часов. Благодаря 
длительному действию препарата нет 
необходимости в его частом применении. 

Широкий спектр
применения
Показания к применению 
«НОКСПРЕЯ»: для облег-
чения носового дыхания при 

простудных заболеваниях, гриппе и 
респираторных вирусных инфекциях, 
остром рините и синуситах у взрослых 
и детей старше 6 лет. «НОКСПРЕЙ» 
также можно использовать для суже-
ния сосудов слизистой оболочки с диа-
гностической целью (под наблюдением 
врача). 

«НОКСПРЕЙ»- 

«НОКСПРЕЙ» не просто облегчает 
носовое дыхание и сохраняет 
природную влажность слизистой 
оболочки носа, но и предотвращает 
серьезные осложнения насморка!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Рег. уд.№ ЛС-001064 от 23.12.2005. На правах рекламы.

ваш верный помощник на пути
избавления от насморка

Спрашивайте  в аптеках вашего города!
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Клиника НИИ психического здоровья СО РАМН
оказывает населению г.Томска и Томской области 

Телефоны для справок: 72-43-19, 72-31-87, 44-47-80.

• УЗ-диагностика 
  патологии внутренних органов,
  периферических сосудов и
  сосудов головного мозга,
• электроэнцефалография,
• реоэнцефалография,
• эхоэнцефалография,
• электрокардиография,
• все виды клинических
  и биохимических анализов.

• медико–генетическое   
   консультирование, 
• консультации:

- офтальмолога,  
- невролога, 
- терапевта, 
- психотерапевта, 
- психиатра, 
- психолога,
- нарколога.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: 
все виды неврозов, невротические рас-
стройства, связанные с соматической па-
тологией (гипертоническая болезнь, 
заболевание печени, кишечника); рас-
стройства, связанные с травматическим 
заболеванием головного мозга, по-
следствием инфекций и интоксикаций 
(гриппа, клещевого энцефалита и т.д.); 
нарушение сна, общая усталость, снижен-
ное настроение, кризисные состояния в 
виде чувства безысходности, сильного 
эмоционального напряжения. Проявле-
ния мыслей о нежелании жить при по-
тере близких, разрыве семейных и интим-
ных отношений, одиночестве, тяжелом 
конфликте на работе или в семье. Купи-
рование и лечение запоев, снятие ал-
когольной зависимости, лечение нарко-
мании и алкоголизма.

- по показаниям все виды 
  медикаментозной помощи, 
- физиолечение, лечебная      
  физкультура в тренажерном зале,   
  лечебно-дыхательная гимнастика,     
  все виды массажа, 
- коррекция  иммунной              
  реактивности организма;
- индивидуальная  и коллективная  
  психотерапия самого  
  современного уровня, 
  методики эмоциональной  
  и психологической разгрузки,      
  аутотренинги, обучение приемам  
  саморегуляции.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ 
И ЛЕЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ 

с использованием современных технологий. 

Диагностические услуги:

Лечебная помощь:

Консультативная помощь:

все вышеперечисленные методы могут проводиться в амбулаторных условиях и в стационаре.
помощь в рамках платных услуг оказывается только специалистами высокой квалификации.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
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- Иммунитет бывает не-
специфический и специфиче-
ский. Специфический имму-
нитет мы получаем по наслед-
ству, через гены родителей, 
а неспецифический выраба-
тываем уже сами, потому что 
вирусы постоянно мутируют и 
организм вынужден перестра-
иваться, чтобы создавать за-

щиту. В том числе мы должны 
создать защиту и от вирусных 
заболеваний. 

- Что же нужно делать, 
чтобы снизить риск  про-
студных заболеваний?

- Наш сибирский климат 
не идеален для homo sapiens 
как вида, он не совсем соот-
ветствует человеку. У всех 

нас есть зимняя 
спячка, усталость, 
поэтому зимой все 
силы надо бросить 
на адаптацию к 
погоде. 

Если вы чув-
ствуете, что склон-
ны к простудным 
заболеваниям, то 
помогают привив-
ки от гриппа. Что 
бы  ни говорили 
и  ни писали в Ин-
тернете,  првивки 
спасли человече-
ство.  И я реко-
мендую ставить их 

всем ослабленным людям.
- Как еще помочь свое-

му иммунитету?
- В Америке, например, 

когда начинается «простуд-
ный сезон», все начинают 
пить экстракт эхинацеи, в 
больших дозах употреблять 
витамины С  и цинка. В Сиби-
ри нужно делать то же самое. 
В пищевом рационе должны 
быть сырые овощи и фрукты, 
больше рыбы и меньше мяса. 
Ни в коем случае не употре-
блять фаст-фуд. Есть такое 
понятие junk food, что в пере-
воде означает «пища-хлам», 
такая пища вообще противо-
показана, питаться нужно 
правильно. 

Конечно, надо стараться 
быть здоровым без лекарств, 
но если не получается, то при-
дется применять медикамен-
тозные иммунокорректоры. 
Есть множество препаратов, 
синтезированных человеком. 
Из них самыми лучшими яв-
ляются циклоферон, арбидол, 
которые  повышают устойчи-
вость организма к вирусным 
инфекциям за счет активации 
иммунитета, а также   йодан-
типирин, курантил, дибазол, 
ридастин, тиларон - все это 
стимуляторы интерферона 
(защитного белка, который 
прерывает размножение ви-
руса в организме).

Еще можно посоветовать 
индукторы интерферона – 
препараты, которые стиму-
лируют продукцию интерфе-
рона, в частности, эхинацея, 

элеутерококк,  золотой ко-
рень и т. д.

- Кто быстрее справля-
ется с простудами?

- Дети, как ни странно, 
легче адаптируются к смене 
погоды. У них молодой орга-
низм и очень большие адап-
тационные резервы. А вот по-
жилым людям стоит больше 
беречься, нужно есть овощи и 
фрукты - чем больше свежего, 
тем лучше.

Вообще у пожилых лю-
дей есть потребность к при-
виванию  пневмококковой 
вакциной (Пневмо-23), что-
бы снизить риск заболевания 
пневмонией как осложнением 
после перенесенных гриппа 
или ОРЗ. На Западе обяза-
тельной считается прививка 
вакцины Пневмо-23 людям 
старше 55 лет. 

- Какие витамины в пер-
вую очередь надо прини-
мать?

- Прежде всего - витамин 
С. Основной источник этого 
витамина в наших условиях - 
это капуста, клюква, брусни-
ка, смородина, шиповник, об-
лепиха. В этот период полезно 
будет восполнить недостаток 
цинка, который есть в грибах, 
а также запасаться витами-
нами из домашних заготовок, 
которые делали осенью. Ну и 
не забывать о народных сред-
ствах – луке, чесноке, меде, 
малине и лимоне (или любых 
других цитрусовых).

Екатерина 
СТЕПАНОВА. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПРОСТУД?
«Укрепляйте свой иммунитет», - советует авторитетный 
аллерголог-иммунолог Владимир Климов. 

Пришла зима, а с ней и ее постоянные спут-
ники – вирусные и простудные заболевания: 
ОРЗ, ОРВИ, грипп и прочее. Им подвержено 
большинство населения.  Но  в то же время 
каждый может либо избежать заболеваний, 
либо максимально уменьшить их количество. 
О том, как это можно сделать, мы беседуем  
с заведующим кафедрой иммунологии и ал-
лергологии СибГМУ, главным аллергологом-
иммунологом департамента здравоохранения  
Томской области,  доктором  медицинских 
наук, профессором  Владимиром  Васильеви-
чем  Климовым.

«Прежде всего думайте о 
своем здоровье, любите себя, 
любите свой организм, де-
лайте самые простые вещи 
- побольше двигайтесь, пра-
вильно питайтесь, не злоу-
потребляйте фаст-фудом, 
запасайтесь витаминами 
- ешьте как можно больше  
фруктов, овощей и морепро-
дукты. 

А если есть проблемы и са-
мому не справиться, нужно 
обращаться за помощью к 
иммунологу, в наше время все 
простудные заболевания уже 
решаемы, с ними можно спра-
виться».Лучшие друзья больного простудой -

источники витамина С.

Советы
читателям

УКРЕПЛЯЕМ ПОЗИЦИИ -
УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ!

Если нельзя ничего поделать с 
погодой, то повышать наши защит-
ные силы, а точнее, укреплять им-
мунную систему нам точно никто 
не может помешать. 

В первую очередь необходимо обе-
спечить себя достаточным количеством 
витаминов с пищей, а если потребуется, 
то можно применить один из множества 
витаминно-минеральных комплексов, 
представленных в аптеках города. 

Разумеется, очень важно разумно 
одеваться, ведь перегревание, как и пе-
реохлаждение, чревато простудой. И, ко-
нечно, в своей домашней аптечке нужно 
иметь лекарства, пригодные для профи-
лактики и лечения простуды и гриппа. 

Очень важно, не теряя времени, на-
чать лечение при появлении малейших 
признаков болезни: насморка, покашли-
вания, озноба, тем более – температуры. 
Очень важно применять средства, кото-
рые помогают самому организму изба-
виться от болезни.

Одним из таких препаратов явля-
ется АНАФЕРОН. Он содержит очень 
малые дозы активных веществ и пото-
му является высокобезопасным. Врачи 
успешно применяют АНАФЕРОН для 
профилактики и лечения ОРВИ и гриппа 
у взрослых и даже у детей раннего воз-
раста – от 6 месяцев и старше. Особенно 
показательными являются результаты 
применения АНАФЕРОНА у часто бо-
леющих детей. АНАФЕРОН снижает за-
болеваемость гриппом и другими ОРВИ 
в 2-4 раза, на 3-4 дня сокращает длитель-
ность заболевания, предотвращает раз-
витие осложнений, а также иммунодефи-
цитных состояний, вызванных вирусом 

гриппа. По своим лечебным и профи-
лактическим эффектам АНАФЕРОН не 
уступает существующим противовирус-
ным и иммуномодулирующим препара-
там, а за счет применения специальной 
технологии производства стоит на одном 
из первых мест по безопасности.

По имеющимся данным, АНАФЕ-
РОН практически не имеет противопо-
казаний к применению и значимых по-
бочных эффектов, но перед применени-
ем необходимо получить консультацию 
специалиста и уточнить возможные про-
тивопоказания.

Информация по медицинскому 
применению препарата по теле-
фонам (495) 681-93-00, 681-09-30 по 
рабочим дням с 10 до 17 часов. Офи-
циальный сайт - www.anaferon.ru.  
Спрашивайте в аптеках.

        Рег. уд. № 000372/01-2001 МЗ РФ
Рег. уд. №003362/01 ФСНСЗСР
На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Коллектив аптек 
«САНО» поздравляет 
вас с наступающими 
новогодними 
праздниками и 
желает вам здоровья!

В Томске производят совершенно уникальный 
продукт – «Биомороженое. Десант здоровья». На 
вкус - всеми любимый пломбир. Однако есть в нем 
«изюминка» - бифидобактерии, устраняющие дис-
бактериоз.

Продукт, производимый ООО «Фермент», содержит 
терапевтическую дозу бифидобактерий. Лечебная со-
ставляющая заморожена, она активируется и вступает 
в действие уже в человеческом организме. Регулярный 
прием «Биомороженого» (1 порция в день в течение ме-
сяца) облегчает или полностью снимает симптоматику, 
связанную с заболеваниями органов дыхания и пищева-
рения, с кожными проявлениями при аллергических за-
болеваниях. Приобрести «Биомороженое. Десант здоро-
вья» можно в аптечной сети «САНО» по адресам:

ДЕСЕРТ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕКАРСТВОМ!

• 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. http://aptekasano.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Хронический каль-
кулезный холецистит 
(ХКХ), желчнокаменная 
болезнь (ЖКБ) — древ-
ние спутники челове-
чества. Распространен-
ность ЖКБ за послед-
ние 30-35 лет  возросла 
в России в 2,8 раза. Это 
объясняет постоянно ра-
стущее число ежегод-
ных хирургических вме-
шательств. 

Считается, что пациенты, пе-
ренесшие холецистэктомию (ХЭ), 
не нуждаются в дальнейшей кор-
рекции. Однако после операции 
у 5-40 больных сохраняются или 
возобновляются боли и диспеп-
сические расстройства, их связы-
вают с так называемым постхо-
лецистэктомическим синдромом 
(ПХЭС). 

У ряда больных могут сохра-
няться  или  развиваться  вновь 
органические препятствия для 
оттока желчи, связанные с про-
веденной ХЭ, требующие   хирур-
гических аспектов решения  про-
блемы. Симптомы, обусловленные 
патологическими процессами, 
осложнившими течение ХКХ еще 
до операции (билиарнозависимый 
вторичный панкреатит, жировая 
дистрофия печени и др.), не явля-
ются новыми и  требуют  продол-
жения лечения.

Адекватная терапия больных 
зависит от правильного понима-
ния сути развития клинических 

симптомов, развивающихся после 
ХЭ. Особенности их формирова-
ния связаны, с одной стороны, с 
нарушениями в обмене холесте-
рина, присущими желчнокамен-
ной болезни, с другой — с тем, что 
патологический процесс протека-
ет при отсутствии желчного пузы-
ря, что сопровождается развитием 
новых патологических состояний, 
обусловленных адаптационной 
перестройкой органов пищеваре-
ния.

Одной из причин боли и дис-
пепсического синдрома являет-
ся дисфункция сфинктера Одди. 
(СфО). Она связана  с повыше-
нием давления во внепеченоч-
ных желчных путях и панкреа-
тических протоках. В норме его 
тонус рефлекторно понижается 
во время сокращения желчного 
пузыря, что обеспечивает скоор-

динированную деятельность всего 
сфинктерного аппарата желчных 
путей. После холецистэктомии в 
основном  развивается гипертонус 
сфинктера. В первый месяц после 
операции эта патология отмечает-
ся у 86% больных, через год – у 
63%. 

ХЭ не избавляет больных от 
обменных нарушений, у боль-
шинства определяется литогенная 
желчь с низкой  концентрацией 
желчных кислот, не склонная к 
камнеобразованию.  Выпадение  
роли желчного пузыря, а именно 
концентрации желчи в межпище-
варительный период и выброса ее 
в 12ПК во время еды, сопровожда-
ется нарушением пассажа желчи в 
кишечник и расстройством пище-
варения. Изменение химического 
состава желчи и хаотическое ее 
поступление в 12ПК с формиро-
ванием билиарной недостаточ-
ности нарушают переваривание 
и всасывание жира, уменьшают 
бактерицидность (желчь облада-
ет противомикробным действием) 
содержимого 12ПК. 

Расстройство пищеваритель-
ной функции  проявляется по-
явлением диареи, запора, ме-
теоризма. Вовлечение печени в 
патологический процесс при ХКХ 
проявляется после ХЭ нарушени-
ем ее функций.

Задачи лечения: нормализо-
вать химический состав желчи; 
восстановить проходимость СфО; 
восстановить состав кишечной 
микрофлоры; нормализовать про-

цессы пищеварения и моторику 
тонкой кишки. В пищевом раци-
оне рекомендуется ограничение 
продуктов, содержащих холесте-
рин (животные жиры)  и жирные  
кислоты (жареные продукты), 
обязаны присутствовать  для нор-
мализации желчеоттока и стула 
пищевые волокна (продукты рас-
тительного происхождения,  отру-
би, МУКОФАЛЬК).

МУКОФАЛЬК — лекарствен-
ный препарат на основе семян по-
дорожника овального. Семяна по-
дорожника отличаются высоким 
содержанием слизей, поэтому это 
лекарственное растение относят к 
группе мягких пищевых волокон. 
В зависимости от клиники исполь-
зуются разные эффекты МУКО-
ФАЛЬКА: нормализация мотори-
ки кишечника со слабительным и 
антидиарейным действием; обво-
лакивающее и противовоспали-
тельное действие; энтеросорбция 
в кишечнике желчных кислот (из-
быток - причина диареи), токси-

нов и «вредных» микроор-
ганизмов; пребиотическое 
действие – рост собствен-
ной микрофлоры кишечника 
-  бифидо- и лактобактерий; 
гиполипидемическое (сниже-
ние холестерина и т.д.) дей-
ствие. По сравнению с отру-
бями доказаны его большая 
эффективность и лучшая 
переносимость  (не вызыва-
ет газообразования, может 
применяться при воспали-
тельных процессах в кишеч-

нике). 
Ведущую роль в ликвидации 

клинических проявлений  име-
ет назначение препарата УРСО-
ФАЛЬК,  выпускаемого на основе  
урсодезоксихолевой кислоты. На-
значение УРСОФАЛЬКА необхо-
димо с целью:

• коррекции физико-
химических свойств желчи и про-
филактики рецидива камней;

• предотвращения развития 
панкреатита, который в большин-
стве случаев обусловлен билиар-
ным сладжем  (у 75% больных);

• при рецидивах камнеобра-
зования, при наличии признаков 
билиарной недостаточности с за-
местительной целью; 

• с гепатопротективной целью 
при жировой патологии печени  и 
вторичном гепатите с синдромом 
холестаза);

• при желчных рефлюксах.
Вера БУРКОВСКАЯ, 

доцент кафедры терапии 
ФПК и ППС СибГМУ. 

импортные 
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 со специалистом. На правах рекламы.

Поправки
• В прошлом номере газеты «На здоровье!» в статье, посвященной конкурсу 

«Фармпрестиж-2010, следует читать «лучшей аптечной сетью стало ООО «Жи-
вая аптека». Редакция приносит свои извинения.

• В ноябрьском номере газеты «Медицинский университет» СибГМУ в конкур-
се на вакантные должности следует читать «Срок подачи заявлений – 1 месяц 
со дня опубликования в газете (по 23.12.2010 г.)».

УДАЛЕНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. 
ЧТО ПОСЛЕ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
На правах рекламы.
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 Однако завод не перестает 
удивлять потребителей новатор-
скими идеями: получив и проа-
нализировав опыт практического 
применения ПОЛИМАГа в боль-
ницах, елатомцы создали новое 
устройство, объединяющее про-
стоту АЛМАГа и эффективность 
ПОЛИМАГа, - АЛМАГ-02.

Главные преимущества аппа-
рата АЛМАГ-02:

- запрограммированные па-
раметры воздействия, эффектив-
ность которых отработана на ап-
парате ПОЛИМАГ-01;

- простота применения;
- локальное и зональное воз-

действие за счет нескольких ва-
риантов излучателей; 

- высокая глубина проникно-
вения магнитного поля, позволя-
ющая проводить воздействие на 
внутренние органы;

- высокое качество;
- небольшой вес излучателей 

и малые габаритные размеры.

А Л М А Г - 0 2 
имеет комплект 
излучателей. В комплект входят:

1) основной излучатель - ОИ 
(состоит из 4 объединенных меж-
ду собой линеек излучающих, 
каждая из которых состоит из 4 
индукторов);

2) отдельная линейка излуча-
ющая гибкая - ЛИГ (состоит из 6 
индукторов);

3) локальный излучатель – 
ЛИ (состоит из двух отдельных 
больших индукторов). 

Каждый излучатель имеет 
свое назначение. Основной из-
лучатель предназначен для воз-
действия на относительно боль-
шую площадь. Например, им 
оборачивают голень или бедро 
при лечении варикозной болез-
ни. Линейка излучающая гибкая 
предназначена для воздействия 
на относительно малую площадь. 
Например, воротниковую зону, 
при лечении гипертонии. Локаль-

ный излучатель предназначен 
для глубокого проникновения 
магнитного поля (до 15 см). На-
пример, при лечении заболева-
ний печени.

Параметры и характеристики 
магнитного поля такие же, как у 
ПОЛИМАГа, но задаются только  
программным способом. При этом 
АЛМАГ-02 является настольным 
и удобен для применения в па-
латах стационаров для лечения 
больных, перемещение которых 
ограничено.  

Эти особенности АЛМАГА-02 
делают его незаменимым в слу-
чаях, когда  применение физио-
терапевтической аппаратуры 
ограничено возможностями ме-
дицинского учреждения – тер-
риториальными, финансовыми 
и т. д., когда  в штате нет фи-
зиотерапевта, процедуры отпу-
скаются средним медицинским 
персоналом, и физиотерапия 

Дорогие томичи!
Руководство и коллектив Елатомского 
приборного завода от души 
поздравляет вас с 
наступающим Новым годом!

Мы от души желаем всем крепкого здоровья 
и надеемся, что наша продукция и дальше 
будет вашим верным помощником в обретении 
здоровья и хорошего самочувствия. Пусть этот 
год оправдает ваши надежды на лучшее, пусть 
он будет спокойным и счастливым!

«АЛМАГ-02» -
аппарат магнитотерапевтический

Новинка! 

Физиотерапевтическая техника Ела-
томского приборного завода, предназна-
ченная для стационарного и домашнего 
применения, в представлении не нужда-
ется. «Маги» и «Алмаги» сегодня есть 
практически в каждом доме и ЛПУ. Три 
года назад Елатомский завод порадовал 
специалистов новой разработкой – ап-
паратом ПОЛИМАГ-01, заявленным как 
«связующее звено между общей и ло-
кальной магнитотерапией», что на прак-
тике подтвердилось.

активно используется в лечеб-
ном процессе. Во всех случаях, 
а это поликлиники, санатории, 
небольшие медицинские цен-
тры, применение АЛМАГА–02 не 
вызывает затруднений и дает 
оптимальный результат по соот-
ношению цена/эффективность.

Технические 
характеристики АЛМАГ-02

• Типы магнитных полей: 
бегущее импульсное МП, непод-
вижное импульсное МП. Режи-
мы воздействия: непрерывный, 
прерывистый.

• Направления движе-
ния магнитных импульсов на 
основном излучателе: по гори-
зонтали, по вертикали, по диа-
гонали.

• Частота следования им-
пульсов магнитного поля - от 1 
до 100 Гц. Интенсивность маг-
нитного поля: от 2 до 45 мТл.

• Длительность процеду-
ры - от 1 до 30 мин. 

• Масса аппарата - не бо-
лее 11кг.

Заболевания, при которых 
рекомендуется АЛМАГ-02: гры-
жи диска с корешковым синдро-

мом; остеопороз, осложненный 
переломом шейки бедра; оста-
точные явления (парезы) после 
перенесенного инсульта; гипер-
тоническая болезнь; облите-
рирующий атеросклероз, вари-
козная болезнь с трофическими 
нарушениями; бронхиальная 
астма; осложнения сахарного 
диабета – диабетическая ангио- 
и нейропатии; заболевания пе-
чени; хронический панкреатит; 
гинекологические заболевания; 
псориаз; камни в почках.

Запрограммированные пара-
метры воздействия АЛМАГа-02, 
рассчитанные на разные этапы 
лечения, обеспечивают высокую 
эффективность.

 
ЦЕНТР ПРОДАЖ: 624021, 
г. Томск, ул. Герцена, 55.
Тел/факс: 8(3822)522-728,
550-106, 215-661.
 E-mail: elatomsk@mail.ru 

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
391351, Россия, Рязанская 
обл., г. Елатьма, ул. Янина, 
25.                   
Тел/факс: 8(49131) 917-76, 
221-09, www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
На правах рекламы.

В конце ноября молодые 
сотрудники ЛПУ, студенты со-
ревновались на звание «Са-
мый эрудированный и весе-
лый медик». Инициатором 
конкурса второй год выступа-
ет обком профсоюза работни-
ков здравоохранения.

Участников конкурса, их болельщи-
ков и гостей  встречал Томский базовый 
медицинский колледж. В просторном ак-
товом зале, украшенном большими, яр-
кими шарами собрались те, кто любит и 
ценит искрометный медицинский юмор. 
Оценить талант и шутки участников со-
брался совет жюри, состоящий из пред-
ставителей обкома профсоюза работни-
ков здравоохранения. 

В конкурсе приняли участие пред-
ставители  различных медучреждений: 
студенты Сибирского государственного 
медицинского университета, Томского 
базового медицинского колледжа, Том-

ского медико-фармацевтического кол-
леджа, сотрудники Томской областной 
клинической психиатрической больни-
цы, медико-санитарной части № 2 и го-
родской больницы № 3. Всего состяза-
лось шесть игроков (по одному предста-
вителю от каждой организации).

Еще до начала конкурса шумные бо-
лельщики начали поддерживать своих 
участников речевками и кричалками. 
Они также подготовились к этому со-
бытию: нарисовали огромные плакаты 
с именами своих представителей, запас-
лись трубками-дуделками и цветной ми-
шурой.

Открывая мероприятие, председате-
ляь обкома профсоюза работников здра-
воохранения Наталия Букреева сказала: 
«Наше будущее – за молодежью, а она у 
нас не только умная, целеустремленная, 
но и талантливая. Медики всегда удив-
ляют не только своим профессионализ-
мом, но и творческими способностями. Я 
желаю всем участникам удачи!»

Конкурсантам предстояло соревно-
ваться в нескольких эта-
пах:  представить свою 
«визитную карточку», по-
казать «домашнее зада-
ние», ответить на вопросы 
и продемонстрировать про-
фессиональные навыки.

На втором этапе кон-
курса участники отвечали 
на вопросы о деятельности 
профсоюза. Здесь было не-
обходимо продемонстриро-
вать свои знания об органи-
зации труда, вступлении в 
профсоюз и его структуре. 
Видимо, медиков настолько 
поразила серьезная форму-
лировка вопросов, что они 

не пытались шутить, а молниеносно вы-
давали правильные ответы, прямо как 
на экзамене. 

Следующим испытанием для моло-
дых эрудитов стал «конкурс перевязок». 
Каждый участник должен был перебин-
товать «пациента» из своей комнаты: 
сделать «чепчик Гиппократа» и повязку 
на нос. Далеко не все сумели справиться 
с этим нелегким заданием за две мину-
ты, но результаты рассмешили зрителей.

В перерывах между этапами состя-
заний  перед собравшимися выступали 
студенты медицинского и фармацевти-
ческого колледжей: они пели, танцева-
ли и развлекали зал, пока совет жюри 
выставлял оценки и определял лучших 
из лучших.

В итоге все участники смотра-
конкурса оказались в числе победите-
лей, никто не ушел домой без диплома 
и подарков.

В номинации «лучшая презентация» 
лидировала Кира Блинова (психиатри-
ческая больница), приз «за творческую 
смелость» был присужден Саяне Тор-
бостаевой (медфармколледж), Аскара 
Рахимбердина (СибГМУ) наградили «за 
креативность», лучше всех осветила 
профсоюзную тему и стала обладатель-
ницей диплома «за профсоюзную соли-
дарность» Мария Езерская (горбольни-
ца №3).

Наконец, главных титулов были удо-
стоены Станислав Пахоруков (медкол-
ледж), он стал «самым эрудированным 
медиком» и Ирина Бокова (МСЧ №2) – 
«самый веселый медик».

Жюри также не забыло поощрить 
болельщиков, наградив большим тор-
том лучшую группу поддержки – кол-
лектив МСЧ №2.

Софья НЕЗАМЕСОВА.

ВЕСЕЛЫЕ И ЭРУДИРОВАННЫЕ МЕДИКИ
В смотре-конкурсе приняли участие представители различных медучреждений 

Ликует команда поддержки МСЧ №2.

Выступают представители областной
психиатрической больницы.

Жюри за работой.
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