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Учреждение было основано 
как повивальная школа в 1878 
году и  просуществовало в этом 
статусе 28 лет.  Затем несколько 
раз оно было переименовано, а с 
1995 года работает в статусе ме-
дицинского колледжа.  Колледж 
готовит фельдшеров и  акушерок, 
медсестер  и  стоматологов, фар-
мацевтов и  диагностов.  Сейчас 
здесь учатся 1253 студента и  
трудятся  104 преподавателя.  
Это педагоги  высшей и  первой 
категории, почетные работники  
среднего профобразования, от-

личники  здравоохранения, за-
служенные учителя Российской 
Федерации.  За модернизацию 
системы подготовки, повышения 
квалификации  и  переподго-
товки  медицинских работников 
ЛПУ Томской области  научно-
педагогический коллектив ОГ-
БОУЗ «ТБМК» (директор  Т.  
Ю.  Ложкина) стал лауреатом 
премии  Томской области  в сфе-
ре образования, науки, здравоох-
ранения и  культуры.  От души  
поздравляем коллег с высокой 
наградой! 

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Áëàãîäàðþ âñåõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ Òîìñêîé îáëàñòè çà åæåäíåâíûé 

íåëåãêèé òðóä, ïîíèìàíèå è òåðïåíèå. 
Æåëàþ, ÷òîáû Íîâûé 2014 ãîä ñëîæèëñÿ óäà÷íî äëÿ êàæäîãî èç âàñ! Ïóñòü 

âàøà ýíåðãèÿ è îïòèìèçì ïîìîãóò â äîñòèæåíèè íîâûõ öåëåé, à îïûò è çíàíèÿ 
ïîäñêàæóò âåðíûå ðåøåíèÿ! Çäîðîâüÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ñ óâàæåíèåì è ïðèçíàòåëüíîñòüþ, 

Îëüãà Êîáÿêîâà,
íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè 

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ
ñ Íîâûì 2014 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! 
Ýòè ñâåòëûå ïðàçäíèêè íå äåëàþò ðàçëè÷èé ìåæäó äåòüìè è âçðîñëûìè - êàæäûé 
æäåò èõ ñ íàäåæäîé è âåðîé â õîðîøåå. Ãîòîâèòñÿ, ëîìàåò ãîëîâó íàä ïîäàðêàìè 
è íàä ãëàâíûì æåëàíèåì, êîòîðîå îáÿçàòåëüíî, äàæå ñêåïòèêàìè, çàãàäûâàåòñÿ â 

íîâîãîäíþþ íî÷ü. 
Ýòî âðåìÿ, êîãäà ñáûâàþòñÿ ìå÷òû. Êîãäà â âàøó äâåðü äåéñòâèòåëüíî ìîæåò 

ïîñòó÷àòüñÿ ÷óäî. Ýòî âðåìÿ ñåìåéíûõ ôîòî è ëûæíûõ ïðîãóëîê, ãîðÿ÷åãî êîôå è 
äîìàøíèõ êèíîñåàíñîâ, ñêàçî÷íûõ ïóòåøåñòâèé è äîëãîæäàííûõ 

âñòðå÷. 
Ïóñòü ýòîò Íîâûé ãîä áóäåò íåîáû÷íûì, íåïîõîæèì íà äðóãèå. 
Íå ïîäâîäèòå èòîãîâ, íå ñ÷èòàéòå ïîáåä – âïåðåäè èõ ãîðàçäî 
áîëüøå. Íå áåñïîêîéòåñü î áóäóùåì – Âàøè äîñòèæåíèÿ óæå 

çàëîæèëè åãî îñíîâó. Ïóñòü Íîâûé ãîä ïðèíåñåò Âàì áîëü-
øóþ ïîääåðæêó è âûñîêîå äîâåðèå, ðåäêîå ñïî-

êîéñòâèå è áîëüøîå ñ÷àñòüå. Ñîáëþäàéòå 
áàëàíñ, ñîõðàíÿéòå ðàâíîâåñèå, äâèãàéòåñü 
òîëüêî âïåðåä. Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è áëàãî-

ïîëó÷èÿ – Âàì è Âàøèì áëèçêèì! 

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, ×èíãèñ Àêàòàåâ, 
çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 

Óâàæàåìûå ïàðòíåðû, êîëëåãè è ÷èòàòåëè!
Ñòðåëêè ÷àñîâ îòñ÷èòûâàþò ïîñëåäíèå äíè è ìèíóòû óõîäÿùåãî ãîäà. Ñîâñåì 
íåìíîãî – è íàñòóïèò íîâîãîäíÿÿ íî÷ü, êîòîðóþ ìû æäåì âåñü ãîä, êàê âñòðå÷è 

ñ ÷óäîì, ñ ìå÷òîé, ñ íîâûìè íàäåæäàìè…
Ïðîâîæàÿ óõîäÿùèé ãîä, ïðèíÿòî ïîäâîäèòü åãî èòîãè – ÷òî óäàëîñü ñäåëàòü, 

à ÷òî îñòàëîñü ëèøü â ïëàíàõ. Íî, â ëþáîì ñëó÷àå, íàäåþñü, ÷òî äëÿ âñåõ 
íàñ 2013 ãîä ñòàë åùå îäíèì ýòàïîì, íàäåæíûì êèðïè÷èêîì â ñòðîèòåëüñòâî 

ñ÷àñòëèâîãî áóäóùåãî, â ðåàëèçàöèþ äåëîâûõ è ëè÷íûõ ïëàíîâ. 
Ìû áëàãîäàðíû âñåì, êòî â òå÷åíèå âñåãî ãîäà áûë ñ íàìè, ðàáîòàë ñ íàìè, 
êîìó ìû ñìîãëè áûòü ïîëåçíû. Â 2014 ãîäó ìû ïîñòàðàåìñÿ âíîâü îïðàâäàòü 

Âàøå äîâåðèå, ðàñøèðèâ èíôîðìàöèîííóþ áàçó î çäðàâîîõðàíåíèè è ôàðìàöèè 
Òîìñêîé îáëàñòè, ñäåëàâ áîëåå óäîáíûì è ïðîäóêòèâíûì íàøå ñîòðóäíè÷å-

ñòâî. Ýòî êàñàåòñÿ èíôîðìàöèîííîé ñïðàâî÷íîé ñëóæáû, ïîðòàëà
tabletka.tomsk.ru, ãäå æåëàþùèå âñåãäà ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîèñêîì ëå-

êàðñòâ èëè ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ïå÷àòíûõ èçäàíèé Öåíòðà – ãàçåòû «Îáëàñòü 
çäîðîâüÿ», â êîòîðîé ìû ñîîáùàåì ïîñëåäíèå íîâîñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ôàð-
ìàöèè äëÿ íàñåëåíèÿ, ñïðàâî÷íèêà «Ìåäèöèíà è ôàðìàöèÿ Òîìñêîé îáëàñòè», 

öåëîãî ðÿäà  ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èçäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ. 
È â íîâîì ãîäó êîëëåêòèâ Öåíòðà ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåò ðàáîòàòü äëÿ Âàñ!
Îò èìåíè êîëëåêòèâà ðåãèîíàëüíîãî Öåíòðà ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé 
èíôîðìàöèè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Æåëàþ çäîðîâüÿ è 

äóøåâíîé ñòîéêîñòè, äîñòàòêà è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü âàøè íàäåæäû ñáó-
äóòñÿ, à ìå÷òû ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ. 

È ïóñòü êàæäûé äåíü Íîâîãî ãîäà äàðèò Âàì íîâûå ïåðñïåêòèâû, ïóñòü áóäóò 
ðÿäîì âàøè íàäåæíûå ïàðòíåðû, êîëëåãè, áëèçêèå è äðóçüÿ!

Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ â Íîâîì ãîäó!

Ñ óâàæåíèåì, 
äèðåêòîð Öåíòðà ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé èíôîðìàöèè
Àëåíà Ëåâêî

МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДжУ 135 ЛЕТ

ПЕРВОСТОЛЬНИКИ 
ГОДА Стр. 5
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-Ольга Сергеевна, очевид-
но, что охватить всю дея-
тельность системы здра-
воохранения Томской 

области за год в коротком интервью 
невозможно, поэтому давайте остано-
вимся на главном. Каковы в этом году 
были основные направления работы?

–  Начну с того, что на 2013 год фе-
дерацией была продлена Программа мо-
дернизации  здравоохранения, реализуя 
которую Томская область за два преды-
дущих года вошла в число регионов-ли-
деров, благодаря чему нам дважды вы-
делялись дополнительные средства.  В 
общей сложности  было освоено более 
6 млрд рублей.  Это, конечно, беспреце-
дентная сумма.  Думаю, любой главный 
врач подтвердит, что таких больших 
финансовых вливаний и  следующих за 
этим изменений российская медицина 
не видела давно.  Программа позволила 
сделать капитальные ремонты и  заку-
пить современное оборудование для на-
ших больниц, оснастить компьютерами  
рабочие места врачей, внедрить феде-
ральные стандарты оказания медицин-
ской помощи.

Однако никакое оборудование и  ком-
фортные условия в учреждениях здра-
воохранения не заменят медицинских 
работников.  Благодаря федеральному 
проекту «Земский доктор» на террито-
рии  области  решается задача по укре-
плению врачебными  кадрами  районных 
лечебных учреждений.  Что касается 
среднего медперсонала, уже второй год 
подряд Департамент здравоохранения 
Томской области  совместно с Томским 
базовым медицинским колледжем реали-
зуют проект по дистанционному обуче-
нию медицинских сестер.

Еще одна важная часть работы, кото-
рой было отдано много внимания, - это 
начавшееся, согласно Указу Президен-
та РФ №597 «О мероприятиях по ре-
ализации  государственной социальной 
политики», поэтапное повышение опла-
ты труда врачам, средним и  младшим 
медицинским работникам.  Повышение 
оплаты труда в 2013 году проходило 
в два этапа: с 1 апреля и  с 1 ноября.  
В учреждениях здравоохранения была 
проведена большая разъяснительная 
работа.  Департамент здравоохранения 
Томской области  осуществляет ежеме-
сячный мониторинг уровня заработной 
платы медицинских работников.

Диспансеризация населения Томской 
области  –  еще одно трудоемкое и  важ-
ное направление, старт которому был 
дан в 2013 году.   

– Каковы предварительные итоги 
всеобщей диспансеризации населения? 
И как она проходила в Томской обла-
сти?

–  Отмечу, что к моменту старта про-
екта у нас уже был накоплен опыт про-
ведения диспансеризации  среди  14-лет-
них подростков и  среди  отдельных 
категорий работающих граждан.  С 2013 
года бесплатное профилактическое об-
следование смогли  пройти  категории  
населения разных возрастных групп.  
Лечебными  учреждениями  были  моби-
лизованы силы,  организована разъяс-
нительная работа, открыты специальные 

кабинеты, чтобы люди  могли  пройти  
осмотры без больших временных за-
трат.  По предварительным итогам реа-
лизации  проекта хочется отметить так-
же активность самих жителей Томской 
области.

За текущий год, по предварительным 
данным, диспансерные осмотры прошло 
160 тыс.  жителей Томской области, что 
в четыре раза превышает количество 
обследованных в рамках диспансериза-
ции  в 2012 году.  Добавлю, что теперь 
диспансеризация будет носить систе-
матический характер.  Министерством 
здравоохранения РФ было принято 
решение об утверждении  возрастных 
периодов, обязательных для прохожде-
ния обследования в текущем календар-
ном году с определенным интервалом.  
Таким образом, взрослые старше 18 
лет смогут проходить диспансеризацию 
один раз в три  года.  Планомерность 
диспансеризации  обеспечивает раннее 
выявление патологических состояний, 
в большинстве случаев поддающихся 
коррекционному лечению на начальных 
стадиях заболевания.  При  этом пред-
усмотрен дифференцированный подход 
к определению объема диспансеризации  
в разных возрастных группах.  Он раз-
работан с учетом вероятности  развития 

определенных наиболее часто встречаю-
щихся заболеваний.

– «Слово лечит», «язык мудрых 
врачует» – эти фразы отнюдь не слу-
чайны, и к докторам все мы обращаем-
ся, в том числе, за целительным раз-
говором. Но посвятить силы и время 
пациенту мешает дефицит врачей и 
медсестер. Как меняется ситуация в 
этом направлении? 

–  Кадровый вопрос - не изолирован-
ная проблема нашего региона, она каса-
ется всей России.  Но Томская область 
использует абсолютно все возможности  
для сокращения дефицита кадров.  Ра-
бота на современном оборудовании  и  
постоянное повышение квалификации, 
чему также уделяется большое внима-
ние, возвращают в профессию молодых 
людей.  Хорошие результаты дало уча-
стие Томской области  в федеральном 
проекте «Земский доктор».  В 2011-2013 
годах на работу в районы Томской об-
ласти  переехали  284 врача.  Совмест-
но с Томским базовым медицинским 
колледжем мы реализовали  проект по 
дистанционному обучению медицинских 
сестер.  Сегодня такое обучение прохо-
дят 95 специалистов из пяти  районов.  
Продолжается работа над реализацией 
Указов Президента РФ по повышению 

оплаты труда.  По прогнозам, к концу 
2013 года средняя заработная плата вра-
ча должна составить 38 511 руб., средне-
го медперсонала –  22 447 руб., младше-
го –  14 876 руб.  

В целом, дефицит кадров –  это ко-
рень многих проблем и, прежде всего, 
очередей, на которые часто жалуются 
наши  пациенты.  Жалобы и  недоволь-
ства, действительно, есть, но стоит пом-
нить, что те, кому спасли  жизнь, кому 
качественно оказали  медицинскую по-
мощь, обеспечили  необходимыми  ле-
карствами, а их большинство, об этом не 
кричат, и  это нормально.  Однако про-
блемы есть, отрицать недостатки  глупо.  
Мы над ними  работаем.  Для того чтобы 
работа эта была эффективной, Департа-
мент здравоохранения Томской области  
уделяет большое внимание рассмотре-
нию обращений граждан, для нас важно 
мнение каждого жителя Томской обла-
сти.  Как только мы стали  принимать 
вопросы на своем сайте www.zdrav.
tomsk.ru и  в обязательном порядке от-
вечать на них, число письменных обра-
щений снизилось, а число обращений на 
сайт возросло, что свидетельствует о по-
вышении  доступности  обратной связи.

Еще один инструмент изучения мне-
ния жителей региона - Анкета удов-
летворенности  пациентов качеством и  
доступностью медицинской помощи.  
Она размещена на сайте Департамента 
здравоохранения Томской области  с 
августа 2011 года.  Инициатором раз-
работки  и  внедрения анкеты выступил 
Совет главных врачей Томской области.  
Анкета включает в себя вопросы по не-
скольким крупным блокам: культура 
обслуживания, условия пребывания в 
лечебно-профилактическом учреждении, 
организация его работы, доступность 
медицинской помощи  и  ее эффектив-
ность.  В структуре анкеты предусмо-
трены поля для самостоятельного запол-
нения: участник анкетирования может 
указать в них проблемы того или  ино-
го учреждения, высказать предложение 
или  написать благодарность медицин-
скому персоналу.  Пациенты активно 
включились в процесс анкетирования 
–  проголосовали  уже около 12 000 
жителей региона, поступило много кон-
структивных предложений, наметились 
определенные тенденции, выявились ли-
деры отрасли, которым в День медицин-
ского работника мы вручаем сертифика-
ты доверия уже второй год подряд.  

от первого лица

Традиционно в завершение года 
мы всТреТились с начальником 
депарТаменТа здравоохранения 
Томской обласТи ольгой кобяко-
вой.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2013 ГОДА

Анкету удовлетворенности 
пациентов качеством и доступностью 

медицинской помощи может 
заполнить любой житель Томской 

области на сайте Департамента www.
zdrav.tomsk.ru. Если нет доступа 
к Интернету, можно позвонить на 
«горячую линию» Департамента 

здравоохранения Томской области 
516-616 (бесплатный звонок для 

жителей Томска) и 8-800-350-8850 
(бесплатно   для жителей районов 

Томской области). Приглашаю 
всех жителей Томской области к 

конструктивному диалогу!
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периферия

Шелест страниц 
истории

История развития Тегульдет-
ского района неразрывно связа-
на с историей страны последнего 
столетия.  Местные земли  были  
отвоеваны у тайги  переселенца-
ми  нескольких волн.  Сначала 
корчевали  лес и  рубили  избы 
жители  русских губерний,  ре-
шившие изменить свою жизнь во 
времена Столыпинской рефор-
мы.  Это были  настоящие тру-
женики, которые за несколько 
лет не только построили  жилье, 
распахали  пашни, завели  скот и  
пчел, но даже построили  школу.  
В нее пошли  учиться, в том чис-
ле, и  дети  россиян, спасавшихся 
в сибирских краях от страшного 
голода 20-х годов.  В 1936 году в 
Тегульдете был создан врачебный 
участок, а в 1938 году открылась 
больница на десять коек.  Дума-
ется, потребность в медицинской 
помощи  была гораздо выше.  
Потому что в 1940 г.  после при-
соединения к СССР западных 
областей Украины и  Белорус-
сии  в районе оказались поляки, 
украинцы и  белорусы, литовцы, 
латыши, немцы Поволжья.  Тяж-
ким, но созидательным трудом 
спецпереселенцы отвоевали  у 
тайги  большой пахотный клин 
без автомашин и  тракторов.  Под 
конвоем тысячи  заключенных 
заготавливали  древесину.  Мно-
го лет миновало с той поры.  Но 
основой сегодняшней экономики  
по-прежнему остается лесная от-
расль.  Медицинским обслужива-
нием жителей района занимается 
МБУЗ «Тегульдетская ЦРБ».  В 
этом году количество посещений 
медиков на одного жителя соста-
вило 7, 45.  Это если  учесть, что 
площадь Тегульдетского района 
составляет 12 271 кв.  км.  А чис-
ло прикрепленного населения –  
8094 человека.

Здравствуй, племя 
младое и уже 
знакомое

–  Цифра количества посеще-
ний, по сравнению с прошлым го-
дом, заметно выросла,  –  отмечает 
главный врач МБУЗ «Тегульдет-
ская ЦРБ» Виталий Чуриков.  –  
Это связано, в первую очередь, с 
организацией мобильных бригад 
узких специалистов, для работы 
которых по федеральной про-
грамме «Модернизация» приоб-
ретен новый автомобиль.

Бездорожье и  непогода –  не 
преграда для людей, посвятив-
ших себя сельской медицине.  Ее 
специфика такова, что доктору 
необходимо быть «мастером на 

все руки».  Расстояние до рай-
онного центра составляет 260 ки-
лометров.  Хотя в Тегульдетской 
ЦРБ много лет трудятся такие 
уважаемые профессионалы, как 
врач-педиатр  Евгений Брежнев и  
врач-хирург Сергей Митрофанов, 
врач-терапевт участковый Бель-
динская Надежда Михайловна, 
врач-рентгенолог Долгов Сергей 
Александрович, врачи-стоматоло-
ги  Косарев Владимир  Петрович 
и  Берзиньш Влада Карловна, 
врач-лаборант Житник Тамара 
Николаевна, врач-терапевт Черно-
ярской врачебной амбулатории  
Ковальковская Нина Джангиров-
на, врач-терапевт Берегаевской 
врачебной амбулатории  Белоно-
гова Надежда Дмитриевна.  Но 
часто специалисту, даже очень 
молодому, приходится решать са-
мостоятельно сложнейшую задачу, 
потому что рядом нет опытного 
наставника.  В основном, именно 
за опытом сюда приехали  по про-
грамме «Земский доктор» четыре 
молодых врача: терапевты Ирина 
Шараева и  Екатерина Кулеева, 
педиатр  Людмила Ефимова, гине-
колог Гульнара Рагимова.  Конеч-
но, неплохим стимулом стал один 
миллион рублей, который выде-
лялся по федеральной программе 
медикам до 35 лет, переехавшим 
работать в сельскую местность.  
Кроме того, здесь платят «север-
ные», коэффициент которых –  1, 
8, то есть зарплата доктора в этом 
районе практически  в два раза 

выше городского уровня.  Есть 
и  еще один важный стимул.  Так 
как численность обслуживаемого 
больницей населения не позволя-
ет, например, иметь полноценную 
штатную единицу онколога, то 
здесь взят курс на совместитель-
ство и  плановое обучение моло-
дых врачей по смежной специали-
зации.  Таким образом, приезжая 
хотя бы на пять лет в районную 
больницу, у докторов есть реаль-
ный шанс расширения квалифи-
кации, после чего такой специ-
алист становится просто на вес 
золота.  Сейчас в Тегульдетской 
ЦРБ открыты вакансии  врача-
стоматолога, врача-хирурга, врача-
невролога и  врача-онколога.  

Стандарты 
при современных 
возможностях

Все специалисты имеют те-
перь возможность работать на 
современном оборудовании, за-
купленном по уже обозначенной 
выше программе «Модерниза-
ция».  Прикроватные мониторы 
слежения, инфузоматы, аппараты 
ИВЛ для оснащения по послед-
нему слову медицины палаты ин-
тенсивной терапии, две новейшие 
стоматологические установки  и  
многое другое усилили  качество 
работы медиков.

–  Наши  специалисты по-

стоянно внедряют новые и  со-
вершенствуют традиционные 
методы диагностики  и  лечения 
различных заболеваний, –  отме-
чает Виталий Викторович.  –  На 
высоком уровне проводятся фи-
зиотерапевтические методы лече-
ния.  В клинико-диагностической 
лаборатории  постоянно расширя-
ется спектр  исследований.  

Благодаря новому рентгенов-
скому оборудованию активно ис-
пользуются сложные виды рент-
ген-диагностики  с применением 
контрастных веществ, например, 
такие, как ирригоскопия, внутри-
венная урография, фистулогра-
фия.  Если  необходимо, то паци-
енту будет сделана томография и  
дополнительные снимки  в специ-
альных укладках.  Оснащенный 
кабинет ультразвуковой диагно-
стики  внедряет доплеровское 
исследование сосудов брюшной 
полости, малого таза и  других 
органов.  Могут быть здесь про-
ведены обследования и  беремен-
ных женщин.  В Тегульдетской 
ЦРБ организована палата для 
экстренного родовспоможения.  А 
трехуровневая система родовспо-
можения, внедренная в Томской 
области, сейчас направлена на 
то, чтобы женщины, в том числе 
и  жительницы Тегульдетского 
района, беременные с высокой 
степенью риска могли  получить 
квалифицированную помощь в 
Областном перинатальном цен-
тре.  

В целом же, Тегульдетской 
больницей выполняются фе-
деральные стандарты лечения 
больных терапевтического и  пе-
диатрического профиля, следова-
тельно, для основной части  па-
циентов отпадает необходимость 
госпитализироваться в областные 
учреждения здравоохранения.  

Они  первыми  среди  районов 
и  с перевыполнением плана за-
кончили  всеобщую диспансериза-
цию определенных групп взрос-
лого населения, медицинский 
осмотр  детей-сирот и  профи-
лактический осмотр  несовершен-
нолетних.  Если  же требуется 
консультация специалиста об-
ластного центра, то на помощь 
приходит приобретенное по про-
грамме телемедицинское обору-
дование.  

Ремонты, 
ремонты…

–  В этом году был решен са-
мый для нас больной вопрос, –  
подводит итоги  2013 года глав-
ный врач Тегульдетской ЦРБ 
Виталий Чуриков.  –  Комплекс 
больничного городка много лет 
не имел сооружений для очистки  
и  обеззараживания сточных вод.

Парадокс, но очистные соору-
жения просто не были  предус-
мотрены проектом при  построй-
ке.  В результате администрация 
больницы вынуждена была по 
нескольку раз в год участвовать 
в судебных процессах.  Биологи-
ческая очистка –  мероприятие не 
из дешевых, и  у района просто 
не было на нее денег.  К  счастью, 
благодаря поддержке и  участию 
областного департамента здраво-
охранения в декабре прошлого 
года Территориальный фонд Том-
ской области  выделил 3 миллиона 
рублей.  30 августа очистные со-
оружения были  введены в строй.  
По словам главного врача, таких в 
области  больше пока что нет ни  
у одной ЦРБ.  

Средства на ремонты помеще-
ний сначала были  направлены на 
улучшение состояния ФАПов и  
амбулаторий.  Текущие же ремон-
ты больницы делались своими  
силами.  А в этом году были  ре-
шены две затянувшиеся пробле-
мы.  Во-первых, полностью отре-
монтирована крыша.  Во-вторых, 
старые окна были  заменены на 
новые пластиковые.  В больнице 
сразу же стало тепло, а значит, 
комфортнее лечиться пациентам 
и  работать самим врачам.  Все 
рабочие места оснащены компью-
терами.  Доктора прошли  обуче-
ние и  готовы работать в единой 
медицинской информационной 
системе, которая должна будет 
стартовать в 2014 году.

ТЕГУЛЬДЕТ
ГОТОВ К ПРИЕМУ

 МБУЗ «Тегульдетская 
ЦРБ» обслуживает 
8094 человека прикре-
пленного населения.

 Сеть лечебных учреж-
дений района вклю-
чает: ЦРБ (60 коек 
круглосуточного ста-
ционара, районная по-
ликлиника на 210 посе-
щений в смену, 15 коек 
дневного стационара), 
2 врачебные амбула-
тории, 7 ФП, службу 
скорой помощи.            

 Медицинскую помощь 
оказывают 143 сотруд-
ника, из них 17 врачей.
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актуально

вери  Дома Ученых в на-
чале декабря открылись 
для терапевтов Томской 
области.  Из-за большой 

загруженности  врачам не очень 
просто вырваться на весь день, 
но кто-то смог подмениться, дру-
гие, выкроив время после или  до 
приема, пришли  послушать от-
дельных докладчиков.  Из рай-
онных больниц приехали  пред-
ставители  профессии, которые 
по возвращении  обычно делают 
сообщение об услышанном для 
своих коллег.  Словом, люди  
стараются попасть на День спе-
циалиста всевозможными  усили-
ями, потому что знают, что они  
будут потрачены не впустую.  
Это мероприятие проводится уже 
не первый год, имеет свои  тради-
ции  и  в то же время, как живой 
организм, растет и  меняется с 
учетом пожеланий самих слу-
шателей.  Сегодня на повестку 
дня вышла междисциплинар-
ная составляющая, поэтому 
актуальные вопросы терапии  
обсуждаются совместно с 
профессионалами  различных 
медицинских сфер: кардиоло-
гии, неврологии, гастроэнтеро-
логии, онкологии  и  пр.  

Квалификация докладчиков 
отражена в программе, которую 
получил каждый участник кон-
ференции  при  регистрации.  
Кандидат медицинских наук, 
доктор  медицинских наук, про-
фессор  кафедры, главный внеш-
татный специалист… Перечень 
титулов и  регалий говорит сам за 
себя, но главным критерием для 
приглашения докладчика, прежде 
всего, стала возможность предо-
ставить практикующим врачам 
самые актуальные и  свежие 
знания.  Этой установки  при-
держивались организаторы Дня 
специалиста –  начальник отдела 
качества и  безопасности  ДЗ ТО 
Ольга Иванникова и  главный 
специалист-главный терапевт ДЗ 
ТО Оксана Новикова.

Так, в июне этого года д.м.н., 
профессор  кафедры кардиоло-
гии  ФПС и  ППС ГБОУ ВПО 
СибГМУ Татьяна Попонина при-
нимала участие в конгрессе по 
артериальной гипертензии, кото-
рый проходил в Милане.  Она 
привезла самую горячую инфор-
мацию, которую изложила в до-
кладе «Европейские рекоменда-
ции  по диагностике и  лечению 
артериальной гипертонии  2013: 
что нового?» для врачей, которые 
находятся на форпосте оказания 
медицинской помощи.  

Актуальность диагностики  и  
лечения этого заболевания от-
ражается в печальной статисти-
ке: гипертонией страдает почти  
каждый второй житель страны, 
у людей с повышенным давлени-
ем в четыре раза увеличивается 
риск заболевания ишемической 
болезнью сердца и  в четыре раза 

увеличивается риск такого гроз-
ного заболевания, как мозговой 
инсульт.

–  Я не первый год принимаю 
участие в проведении  Дня спе-
циалиста и  хочу отметить, что 
значимость таких мероприятий 
неоценима, потому что они  дают 
возможность изложить самые 
свежие данные, –  говорит Татья-
на Михайловна.  –  В частности, 
в 2011 году были  приняты на-
циональные рекомендации  по 
фибрилляции  предсердия, а в 
2012 году они  опять обновились, 
так как сама практика показала, 
какие препараты могут быть за-
менены новыми  мировыми  раз-
работками.  

–  Время у нас динамичное, 
подходы, рекомендации  и  стан-
дарты меняются быстро, иногда 
даже в течение года, –  подтверж-
дает Алексей Репин, д.м.н., про-
фессор, заведующий отделением 
реабилитации  ФГБУ «НИИ кар-
диологии» СО РАМН, главный 
внештатный специалист-главный 
кардиолог ДЗ ТО.  

Он говорил в своем докладе 
о принципах современной тера-
пии  с позиции  доказательной 
медицины и  также представлял 
ключевые моменты новых евро-
пейских рекомендаций, которые 
появились всего две недели  на-
зад.  Алексей Николаевич заме-
тил, что конференция, в которой 
он также принимает постоянное 
участие, интересна, в том числе, 
узким специалистам, потому что 

предоставляется возможность не 
только прорабатывать свое уз-
кое направление, но и  делиться 
новыми  наработками  друг с 
другом и  впитывать их ре-
зультаты.  

–  Благодаря новым тех-
нологиям, наши  контакты 
расширились, а расстояния со-
кратились, –  отметил он.  –  Но 

порой так складывается, что мы 
находимся в гораздо более близ-
ком профессиональном контакте 
с коллегами  из Новосибирска и  
Москвы, а свои  доктора совсем 
рядом, но встречаемся редко, по-
этому приятно видеть знакомые 
лица врачей из области.

Терапевты Шегарского, Перво-
майского, Асиновского и  других 
районов со своей стороны отме-
тили  важность организованного 
обмена опытом между научным 
сообществом и  практическими  
докторами.  Им также приятно 
видеть знакомые лица профессо-
ров, ведь большинство участников 
Дня специалиста –  выпускники  
Сибирского государственного ме-
дицинского университета.

–  Такие мероприятия спо-
собствуют повышению уровня 
знаний, –  говорит врач-терапевт 
Асиновской ЦРБ Земфира Бай-
бурина.  –  Конечно, новая лите-
ратура постоянно выкладывается 
в Интернете, но живое общение и  
возможность задать вопросы на-
прямую всегда способствуют луч-
шему усвоению материала.

Врач-терапевт поликлиники  
Асиновской ЦРБ Надежда Яку-
нина делится опытом своего уча-
стия в Днях специалиста и  рас-
сказывает, что, узнавая о новых 
препаратах, их применении  и  
дозировке, она старается апроби-
ровать их на практике и  видит 
результаты лечения.  

Обратная связь с доктор-
ами  отражается и  в самих те-
мах, предлагаемых в качестве 
докладов.  Так, по пожеланиям, 
высказанным врачами-терапев-
тами  в прошлом году, в этот 
раз они  получили  возможность 
услышать выступление на тему 

«Рациональная антибиотикотера-
пия», которое сделала д.м.н., про-
фессор  кафедры ФПК  и  ППС 
ГБОУ СибГМУ Галина Черняв-
ская.  

Еще одна охота на человече-
ский организм объявлена забо-
леваниями, которые распростра-
няются на желудочно-кишечный 
тракт, поэтому с интересом был 
принят доклад «Лечение кисло-
тозависимых заболеваний».  

–  Из-за неправильного образа 
жизни  постоянно растет количе-
ство страдающих язвенной болез-
нью пациентов, причем молодого 
возраста, –  отмечает д.м.н., про-
фессор  кафедры эндокриноло-
гии  и  диабетологии  Ольга Пав-
ленко.  –  Если  не лечить таких 
пациентов вовремя, то они  полу-
чают осложнения, которые при-
водят к оперативным вмешатель-
ствам и  даже к инвалидности.  

Анемия и  цирроз печени, са-
харный диабет и  заболевания 
мочевыделительной системы –  в 
этот день звучали  сообщения о 
лечении  и  профилактике самых 
распространенных болезней, с 
которыми  обращаются к вра-
чам-терапевтам.  Одновременно 
практикующим докторам были  
преподнесены новости  из дости-
жений инновационной медицины, 
в частности, заведующий отделе-
нием анестезиологии-реанима-
ции  Регионального сосудистого 
центра для лечения острого нару-
шения мозгового кровообраще-
ния ОГАУЗ ТОКБ Юрий Пет-
лин сделал научно-популярный 
доклад об установке датчиков 
инвазивного мониторинга.  

Кроме того, организаторы ме-
роприятия предоставили  воз-
можность узнать о новинках 
фармацевтического рынка на 
работающей выставке.  Справоч-
ный материал, конспекты докла-
дов, впечатления от услышанного 
–  все это разошлось теперь по 
лечебным учреждениям и  будет 
проработано дополнительно уже 
в практической деятельности.  
Врачи  вооружены еще одной 
емкой порцией знаний, и  все же 
главный вывод из услышанного 
на Дне специалиста –  всем нам 
нужно беречь здоровье, по выска-
зыванию Зигмунда Фрейда, про-
звучавшему эпиграфом к одному 
из докладов, «ничто не обходится 
так дорого, как болезнь и  глу-
пость».

ШИРОКИЕ ЗНАНИЯ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ-
СПЕЦИАЛИСТОВ

каждый посеТиТель поли-
клиники проходиТ через 
кабинеТ врача-ТерапевТа. 
именно эТоТ докТор опре-
деляеТ, оТ чего болиТ под 
лопаТкой, колеТ в сердце 
или ноеТ голова. имен-
но он сТавиТ первичный 
диагноз и поТому должен 
обладаТь обширными зна-
ниями. Повышение квалифи-
кации для врачей-терапевтов 
– как воздух. Новые знания 
они черпают из всевозможных 
источников, одним из которых 
является ежегодно проводи-
мый День специалиста.

–  Занимаясь много лет 
постдипломной подготовкой, я 
понимаю всю важность и  цен-
ность продолженного и  не-
прерывного обучения врачей.  
Сегодня мы подошли  к тако-
му моменту, когда необходимо 
объединение специалистов всех 
профилей, иначе лечение будет 
разорвано и  непоследователь-
но, поскольку каждый человек 
к 60 годам имеет, как минимум, 
шесть, а, может, и  десять за-
болеваний.  Вот почему узких 
специальностей как таковых 
осталось уже очень мало.  На 
долю невролога приходятся 
больные с артериальной гипер-
тонией, сахарным диабетом и  
многими  другими  заболевани-
ями, поэтому вопросы здоровья 
пациента должны решаться на 
стыке кардиологии, неврологии, 
эндокринологии.  По многим 
направлениям Томск идет до-

статочно быстрыми  шагами  
и  не отстает по уровню оказа-
ния медицинской помощи  по 
своему профессиональному 
потенциалу, по качеству зна-
ний ни  от одного российского 
региона, включая московский, 
поскольку мы часто встречаем-
ся с коллегами  на различных 
российских конференциях, где 
постоянно друг у друга учим-
ся.  Практические врачи, при-
шедшие на День специалиста, 
с удовольствием получают 
свежую информацию.  Вопро-
сы профилактики  и  лечения 
сосудистой патологии, лечения 
и  профилактики  инсультов, 
совершенствования оказания 
помощи  являются очень важ-
ными,  и  Томская область 
успешно реализует каскад вы-
строенных мероприятий.  Мой 
доклад посвящен профилакти-
ке инсультов.

валентина алифирова,
д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист - главный невролог ДЗ ТО, 
заведующая кафедрой неврологии 
и нейрохирургии ГБОУ ВПО СибГМУ, 
декан ФПК и ППС:

–  Ежегодно стараюсь при-
нять участие в работе Дня 
специалиста, чтобы полу-
чить дополнительные знания, 
необходимые для работы.  
Могу сказать, что, приезжая 
на конференцию, всегда заве-
домо предполагаешь высокий 
уровень излагаемого матери-
ала, потому что уровень вы-
ступающих всегда высокий.  
Опять же это возможность 
прояснить у ведущих специ-
алистов какие-то конкретные 
вопросы, возникающие в про-
цессе работы.  Сегодня меня 

особенно интересовали  новые 
рекомендации  по лечению ар-
териальной гипертензии.  По-
лученные практические знания 
потом применяются, например, 
в корректировке дозы пре-
паратов.  Ценность докладов 
также в том, что часто разбира-
ются конкретные клинические 
случаи, что интересно как для 
начинающих врачей, так и  уже 
поработавших.  Ведь с опытом 
приходит осознание верности  
истины, что чем больше знаешь, 
тем больше понимаешь, что не 
знаешь ничего.

виолетта исаченко,
врач-терапевт КДЦ № 1 (г. Северск):

Д
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профессия
Испытания по всем 
статьям

Сменить белый халат на ве-
черний наряд первостольнику 
удается нечасто.  Работа в апте-
ке требует высокой самоотдачи, 
постоянного совершенствования 
знаний и  умения общаться с 
людьми.  Конкурс «Фармпре-
стиж» был организован не-
сколько лет назад Томской 
ассоциацией аптечных сетей, Де-
партаментом здравоохранения 
Томской области  и  Сибирским 
государственным медицинским 
университетом в качестве одной 
из форм повышения квалифика-
ции.  С каждым годом он раз-
вивается, меняется и  привлекает 
все большее количество желаю-
щих проверить себя.  В прошлом 
году было 54 участника, а в этом 
заявки  подали  87 человек, из 
них 51 претендент в номинации  
«Провизор  года» и  36 –  в но-
минации  «Фармацевт года».  
Все они  стали  слушателями  
курса лекций восьми  научно-
практических конференций по 
тридцати  шести  темам.  За два 
месяца участия в этом этапе кон-
курса фармацевты и  провизоры 
получали  свои  первые баллы.  
Параллельно с учебой все они  
работали, но в любой день к 
аптечной витрине к каждому 
конкурсанту мог подойти  по-
купатель с просьбой порекомен-
довать препарат для любимой 
бабушки, задать кучу вопросов 
и  даже покапризничать.  Так 
проверялись на прочность ком-
муникативные качества работ-
ника аптеки  на этапе «Тайный 
покупатель».  Члены экспертной 
комиссии  придумали  для этого 
этапа конкурса десять легенд.  
Их разыгрывали  и  выставляли  
свои  баллы сотрудники  неза-
висимой фирмы, так что распоз-
нать подставное лицо практиче-
ски  невозможно.  Третий этап 
профессионального состязания 
–  письменные тесты –  также 
выполнялись под номерами, про-
веряя результаты выполненного 
задания, эксперты понятия не 
имели, кому принадлежит ответ.  
А вот от устного собеседования, 
которое проходили  конкурсан-
ты прошлого года, организато-
ры решили  отказаться, чтобы 
не подвергать лишним стрессам 
взрослых людей, ведь далеко не 
каждый хочет снова чувствовать 
себя, как на экзамене.  Возможно, 
поэтому и  подрос возраст участ-
ников, и  на треть прибавилось 
количество желающих поуча-
ствовать в испытаниях конкурса 
«Фармпрестиж-2013».  

Кто эти герои
Но без волнения на конкурсе 

не обошлось.  Его не могли  зат-
мить даже красивые танцеваль-
ные номера, которыми  открылась 
праздничная программа вечера.  
Задумка сценаристов, строивших 
пирамиду напряжения, явно уда-
лась.  Сначала на весь зал про-
звучало перечисление каждого 
участника конкурса.  Это была 
минута индивидуального уваже-
ния и  почета самым решитель-
ным профессионалам, представ-
лявшим пятнадцать аптечных 
сетей.  На экране замелькали  
кадры смонтированного в сжатые 
сроки  фильма, в котором конкур-
санты с интересом увидели  себя 
во время тестирования.  Умные 
сосредоточенные лица, волную-

щиеся преподаватели… Такова 
суть настоящего педагога.  Члены 
экспертной комиссии  проверяли  
задания, подсчитывали  баллы 
и  единственные в зале знали  
окончательный расклад.  Но по-
прежнему искренне переживали  
за каждую конкурсантку, фами-
лию которой называл ведущий.  
Да, и  в этот раз «в джазе только 
девушки».  К  сожалению, победа 
представителя сильного пола вто-
рой год подряд вновь отодвигает-
ся на будущее.  

Сначала на сцену были  при-
глашены претендентки  на победу 
в номинации  «Фармацевт года» 
и  вновь попали  на шуточный эк-
замен, на котором задавались ка-
верзные вопросы.  Например, чем 
отличается настойка пустырника 
от вишневой настойки? Девуш-

ки, в душе ожидая, наконец, уз-
нать, чья победа, собирали  волю 
в кулак, отвечали  остроумно и  
в тон.  Вот оно, умение общаться, 
оцененное тайными  и  явными  
покупателями.  Лучшим фарма-
цевтом в специальной номина-
ции  «Искусство коммуникации  
и  продаж» была признана Ксе-
ния Сновидова (ООО «В и  В»).  
Фармацевт Наталья Сиротинина 
(ООО «Элита-М») получила ди-
плом победителя в номинации  
«Фармакотерапевтическая ком-
петенция».  

Пятерку лучших называли, 
начиная с пятого места.  Все 
девушки  получили  дипломы 
и  приятные призы, предостав-
ленные спонсорами  конкурса.  
Корона победительницы в номи-
нации  «Фармацевт года» доста-

лась Наталье Заварзиной (ООО 
«Сити-Маркет»).  В качестве 
приза ей была вручена туристи-
ческая путевка.

Выступление шоу-балета «Ва-
вилон» подарило паузу, чтобы 
пережить новую порцию прият-
ных волнений.  На сцену были  
вызваны претендентки  на при-
знание лучшего провизора года.  
Им тоже пришлось отвечать на 
веселые вопросы, например, по-
чему в аптеке не продается вре-
мя.  «Потому что оно бесценно», 
–  справедливо заметили  участ-
ницы.  Не будем и  мы терять 
его на пересказ чужих шуток, 
а назовем победителя в специ-
альной номинации  «Искусство 
коммуникации  и  продаж» про-
визора Татьяну Гончарову (ООО 
«Аптека Вита») и  победителя в 
специальной номинации  «Фар-
макотерапевтическая компетен-
ция» провизора Марину Марчен-
ко (УМП «Томскфармация»).  
Первое место в номинации  «Про-
визор  года» заняла Юлия Мику-
шина (ООО «Ведивид»).  Счаст-
ливая обладательница первого 
приза также получила туристиче-
скую путевку.

Надо было видеть, как ра-
довались ее победе коллеги.  
Представителей этой сети  аптек 
«Целебная» отличала особенная 
сплоченность.  Не случайно ее 
руководитель Вадим Девяшин 
спустя некоторое время уже сам 
получал награду в номинации  
«Лучшая аптека года».  А пред-
ставителям всех пятнадцати  
аптек был вручен энциклопеди-
ческий справочник «Видаль» от 
Центра фармацевтической и  ме-
дицинской информации.  

Деликатная тонкая нота в 
самом начале вечера грустной 
элегией напомнила о бессмен-
ном члене экспертного совета 
конкурса, доценте кафедры фар-
макологии  СибГМУ Любови  
Порфирьевне Алексеевой, память 
которой почтили  все присут-
ствующие.  Вспомнили  и  заме-
стителя начальника Управления 
фармации  Томской области  
Нину Александровну Буткевич, 
которая также стояла у истоков 
конкурса.  Теперь он вырос и  
«развернул меха» во всю мощь.  
В следующем году состоится 
первый юбилей конкурса, испол-
нительный директор  Томской ас-
социации  аптечных сетей Лариса 
Ильющенко говорит, что есть все 
предпосылки  к тому, чтобы он 
стал межрегиональным.

ПЕРВОСТОЛЬНИКИ ГОДА
6 декабря один из самых ярких Томских залов засиял Таким многоцвеТием женской 
красоТы, коТорую не сможеТ победиТь в конкурсе даже самый ТаланТливый дизай-
нер. Впрочем, именно в этот вечер соревноваться уже никто ни с кем не собирался. Наоборот, 
торжественное место было выбрано для завершения IV Открытого конкурса профессионального 
мастерства Томской области «Фармпрестиж-2013». В этом году конкурс проходил под лозунгом 
«Профессионально и радостно». Его организаторы справедливо считают, что работа должна прино-
сить удовольствие, и в завершение испытаний организовали настоящий праздник. Сердце и душу в 
него вложили все приглашенные: участники конкурса, преподаватели, департамент здравоохране-
ния, аптечные сети, компании–производители лекарственных средств, дистрибьюторы.
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Модернизация 
обеспечила 
безопасность

Донорское движение нахо-
дится в цивилизованном русле.  
Сегодня система отлажена таким 
образом, что банк крови  попол-
няется постоянно.  В первую оче-
редь, люди  перестали  бояться 
заражения при  сдаче крови.  На 
средства федеральной програм-
мы «Модернизация» закупле-
но новое оборудование, которое 
удобно для врачей и  обеспечи-
вает полную безопасность для 
доноров.  Одноразовые перчатки, 
салфетки, даже стаканчики, из 
которых доноры пьют обязатель-
ный горячий чай перед сдачей 
крови, –  все теперь сугубо инди-
видуально.  Тонкие, автоматиче-
ски  выстреливающие иголочки  
вокутаймеров сделали  процеду-
ру практически  безболезненной.  
Аппаратура в Центре такого 
уровня, что она сама отслеживает 
показатели  гемодинамики, кото-
рые могут измениться у донора 
во время сдачи  крови.  Проце-
дура сдачи  занимает примерно 
пять-семь минут.  Если  она де-
лается методом плазмофореза, 
когда происходит забор  только 
жидкой части  крови  –  плазмы 
(она применяется при  нарушени-
ях системы свертывания крови) 
–  примерно полчаса.  И тоже ап-
паратным способом, при  котором 
клетки  крови  сразу же возвра-
щаются донору.  Так же готовит-
ся тромбомасса, или  концентрат 
тромбоцитов, –  эту технологию 
широко используют при  оста-
новках кровотечений.  

Раньше центры сдачи  кро-
ви  были  практически  в каж-
дом районе.  Но они  устарели  
морально, а один комплект со-
временного оборудования три  
года назад стоил ориентировочно 
20 млн рублей.  В Томской обла-
сти  принято решение, оставив и  
развивая центры крови  в Стре-
жевом и  Колпашево, куда можно 
добраться рекой или  санавиа-
цией, направить все усилия на 
организацию централизованной 
службы с лабораториями  и  вы-
сококлассными  специалистами, 
которые отвечают за качество 
крови.  

–  В 2012 году фактически  все 
старое оборудование было заме-
нено на новое, –  говорит Евгений 

Викторович.  –  Раньше все 
изготавливалось вручную, 
а сегодня аппаратура по-
зволяет стандартизовать 
компоненты крови.  

Он работает глав-
ным врачом ОГБУЗ 
«ТРЦК» в течение 
десяти  лет и  отме-
чает, что, кроме изме-
нений, привнесенных 
модернизацией, стало 
работать интереснее и  
морально проще.  Про-
вал, случившийся после 
«перестройки», когда ра-
ботодатели  не поощряли  
обращения медиков о привле-
чении  работников предприятий 
к донорству, сменился полным 
пониманием.  Перестали  быть 
камнем преткновения два сво-
бодных от работы дня, поло-
женных донору: в день сдачи  
крови  и  один, как правило, при-
соединяемый по согласованию с 
администрацией к отпуску.  Со-
трудники  Центра приложили  
немалые усилия, чтобы вернуть в 
сознание людей понимание необ-

ходимости  сдавать кровь.  Ме-
дики  ездили  по учреждениям, 
рассказывали, убеждали, высту-
пали  по радио и  телевидению, 
писали  статьи  в газеты.  Огром-
ную популярность среди  моло-
дежи  получил Всероссийский 
рок-фестиваль «Чистая капля», 
родоначальником которого стал 
наш Региональный центр  кро-

ви.  В этом году донором мож-
но было стать непосредственно 

во время концерта: рядом с 
концертной площадкой ра-
ботал мобильный пункт с 
удобными  креслами  для 
доноров.  Благодаря это-
му специально оборудо-
ванному автобусу ТРЦК  
организовывает выезд-
ные рейды.  Сотрудники  
ОАО «Аграрная груп-

па», ЗАО «Томское пиво», 
Томского нефтехимическо-

го комбината, НИИ ПП и  
других предприятий никогда 

не отказываются от участия в 
них.  Вслед за предприятиями  
в донорское движение влились 
вузы и  колледжи.  Наиболее ак-
тивно проявляют себя Томский 
государственный университет и  
Томский политехнический уни-
верситет.  Так, нынешней осенью 
более двух сотен студентов-по-
литехников сдали  110 литров 
крови, что позволило медикам не 
просто закрыть текущую потреб-
ность, но и  сделать запас на гря-
дущие новогодние праздники.

Кому можно, 
кому нет

Сегодня я, здоровый человек, 
сдам кровь, а завтра она может 
понадобиться мне или  кому-то 
из близких.  Это должен пони-
мать каждый.  Однако право на 
донорство тщательно проверяет-
ся анализами  –  пусть даже это 
сотый приход в Центр.  Кроме 
того, обследуется общее состоя-
ние здоровья, чтобы не подвер-
гать опасности  себя и  тех, кому 
и  предназначена, в конечном ито-
ге, донорская кровь.

Во-первых, каждый впервые 
обратившийся проверяется по 
базе данных, куда внесены все 
носители  хронических инфек-
ций –  таких, как гепатит, ВИЧ, 
переболевшие сифилисом, тубер-
кулезом.  Абсолютным противо-
показанием, безусловно, является 
наркомания.  Доктор, оцениваю-
щий состояние потенциального 
донора, узнает, нет ли  у человека 
ОРЗ, анемии, не перенес ли  он 
недавно операцию.  Только спу-
стя полгода могут стать донора-
ми  украсившие себя татуировкой 
или  пирсингом, а также вернув-
шиеся из путешествия в экзоти-
ческую страну.   

Кровь можно сдавать с 18 
лет.  Один забор  крови  состав-
ляет не более 450 мл.  Восста-
новление организма происходит 
за два-три  месяца, после чего 
можно снова проходить эту про-
цедуру.  Главный врач ОГБУЗ 
«ТРЦК» Евгений Малый уже 
много лет сам сдает кровь раз 
в три  месяца и  является По-
четным донором РФ.  Получить 
это звание может сдавший кровь 
методом эксфузии  сорок раз и  
методом плазмофореза –  шесть-
десят.  После процедуры человек 
получает небольшую компенса-
цию на питание, а Почетным до-
норам полагаются определенные 
льготы, в частности, ежегодно ин-
дексируемая сумма (сейчас это 9 
тыс.  рублей).  

К  сожалению, данные о лю-
дях, сдававших кровь в советское 
время, не вносились в компьюте-
ры, а журналы Красного Креста 
в Центр  переданы не в полном 
объеме.  Томская база данных 
ведется с начала 2000-х годов, а 
федеральная база вообще ведется 
лишь с 2010 года.  Но если  есть 
установка стать Почетным доно-
ром РФ, то при  регулярном об-
ращении  в ТРЦК  это гуманное 
желание возможно осуществить 
примерно за три  года.   

Совсем скоро нас ждет череда 
длинных новогодних праздни-
ков.  Одни  примеряют новогод-
ние наряды,  другие ищут елку по-
пушистее,  а Центр  переливания 
крови  подготовил запасы крови.  
Увы,  но реальность грубее вол-
шебства.  Медики  говорят, что 
именно в дни  затяжного отдыха 
увеличивается количество обра-
щений и  поступлений пациентов, 
в том числе и  на операционный 
стол.  Искреннее пожелание всем 
жителям области  и  гостям избе-
жать проблем и  встретить Новый 
год радостно и  счастливо.  Что 
касается подарков, то в преддве-
рии  любимого торжества каждый 
еще может успеть сделать доброе 
дело: стать донором.

актуально

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ
внимаТельные жиТели 
Томской обласТи замеТи-
ли, чТо значиТельно реже 
сТали мелькаТь Тревожные 
сТроки «срочно ТребуеТся 
кровь!». Более того, как преду-
преждает главный врач Томско-
го регионального центра крови 
Евгений Малый, если в газете 
или на экране и появляется 
подобный призыв, то сначала 
лучше проверить информацию 
по номеру (3822) 41-98-32. 
К сожалению, благородством 
сердец пользуются мошенники, 
снимающие деньги с сотовых 
телефонов. Но кровь, действи-
тельно, нужна всегда. Совре-
менным лечебным учреждениям 
ее требуется даже значительно 
больше, чем раньше. Это связа-
но с развитием высокотехноло-
гичной помощи и возможностью 
помогать пациентам, которые 
сравнительно недавно счита-
лись неоперабельными. Сдать 
ее, обратившись в региональ-
ный центр крови, может любой 
здоровый человек.
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НАЗВАНИЕ 
АПТЕКИ АДРЕС ТЕЛЕФОН

РЕжИМ РАБОТы

31.12.13 1.01.14 2.01.14 3.01.14 4.01.14 5.01.14 6.01.14 7.01.14 8.01.14

КИРОВСКИй РАйОН

Аптека 
Целебная Ул.  Нахимова, 15 42-58-22 08:00 –  20:00 выходной 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

Добродея Ул.  Учебная, 34 а 55-61-55 Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно

Южная ул.  Красно-
армейская, 135 41-31-72 09:00 –  18.00 выходной 09:00-22:00 09:00-22:00 09:00-22:00 09:00-22:00 09:00-22:00 09:00-22:00 09:00-22:00

Аптека № 69 ул.  Тверская, 103 42-32-65 10-17 выходной 10-17 10-19 10-19 10-19 10-17 выходной 10-19

Аптека № 97 ул.  Елизаровых, 8, 
стр.  1 43-04-73 10-17 выходной выходной 10-17 выходной выходной 10-17 выходной выходной

ЛЕНИНСКИй РАйОН

Аптека 
Целебная

Ул.  Интернаци-
оналистов, 12/1 655-196 08:00 –  20:00 выходной 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

Аптека 
Целебная Ул.  Смирнова, 21 760-333 08:00 –  20:00 выходной 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

Аптека № 1 пр.  Ленина, 195 403-146 
403-439 10-17 выходной 10-18 10-19 10-19 10-19 10-18 выходной 10-19

Аптека № 2 ул.  Р.  
Люксембург, 4 51-21-82 10-17 выходной 10-17 10-19 10-19 10-19 10-17 выходной 10-19

Аптека № 6 ул.  Пушкина, 62 г 66-05-08 10-17 выходной выходной 10-17 10-17 выходной 10-17 выходной выходной

Аптека № 46 ул.  Профсоюзная, 
16 460-266 09-14 выходной 9-14 9-14 9-14 9-14 выходной 9-18

Аптека 
Целебная Ул.  5 Армии, 9 460-459 09:00 –  20:00 выходной 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00

Аптека № 75 ул.  Смирнова, 36 47-25-75 10-17 выходной 10-18 10-17 10-17 выходной 10-17 выходной 10-19

ОКТЯБРЬСКИй РАйОН

Аптека 
Иркутская

Иркутский тракт, 
65 21-15-31 Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно

Аптека 
Иркутская

Иркутский тракт, 
53Б 755-410 08:00 –  20:00 выходной 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

Аптека 
Целебная

Иркутский тракт, 
85 66-90-52 08:00 –  20:00 выходной 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

Аптека 
Целебная Междугородная, 28 73-50-72 09:00 –  20:00 выходной 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00

Аптека 
Целебная Ул.  С.  Лазо, 19 680-671 08:00 –  20:00 выходной 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

Аптека 
Иркутская

Иркутский тракт, 
178 64-62-22 08:00 –  20:00 выходной 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

Аптека № 9 Иркутский тр., 76 75-37-60 10-17 выходной 10-19 10-19 10-19 10-19 10-19 выходной 10-19

Аптека № 47 ул.  Репина, 12 73-53-08 09-14 выходной выходной 10-17 выходной выходной 10-17 выходной выходной

Аптека № 58 Иркутский тракт, 
156 64-47-31 10-17 выходной выходной 10-17 10-17 10-17 10-17 выходной 10-17

СОВЕТСКИй РАйОН

Аптека 
Целебная Ул.  Алтайская, 118 45-26-83 08:00 –  20:00 выходной 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

Аптека № 12 Герцена,  61/1 942-111 09:00 –  20:00 выходной 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00

Аптека № 7 ул.  Королева, 4 49-14-32 09-14 выходной выходной 10-17 выходной выходной 10-17 выходной выходной

Аптека № 10 ул.  Герцена, 55 52-10-67, 522-
055 Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно

Аптека № 48 пр.  Фрунзе, 174 26-34-41 10-17 выходной 10-18 10-19 10-19 10-19 10-18 выходной 10-19

Аптека № 53 пр.  Фрунзе, 116 24-21-14 10-17 выходной 10-18 10-19 10-19 10-19 10-18 выходной 10-19

Аптека № 78 пр.  Фрунзе, 224 45-41-49 10-17 выходной 10-18 10-19 10-19 10-19 10-18 выходной 10-19

РЕжИМ РАБОТы АПТЕК ГОРОДА ТОМСКА
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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Поздравляю 
коллектив Аптеки 36,6 
на пр. Комсомольский, 

73 с наступающим Новым 
годом!!! желаю им процвета-
ния, творческих и личностных 
успехов, побольше хороших и 
добрых клиентов!!! Как хоро-
шо, что Вы у нас открылись!!! шо, что Вы у нас открылись!!! 
Всему коллективу здоровья и Всему коллективу здоровья и 

терпения!!!
Ëàïèíà

Àíàñòàñèÿ

От всего 
сердца поздравляю 

врачей и медсестер дет-
ской больницы ской больницы № 4! Очень 
радостно от того, что наших радостно от того, что наших 

детей лечат настоящие профес-детей лечат настоящие профес-
сионалы. Примите искренние сионалы. Примите искренние 

поздравления с наступающим поздравления с наступающим 
Новым годом. Удачи, успехов Новым годом. Удачи, успехов Новым годом. Удачи, успехов 

и счастья вам! Спасибо за и счастья вам! Спасибо за 
вашу работу!вашу работу!
ÂåðîíèêàÂåðîíèêà

Поздравляю 
от всей души с Новым 

годом и Рождеством весь 
коллектив МБЛПУ «Медико-

санитарная часть № 2»! желаю 
Вам и дальше творить добрые 

дела и приносить людям радость, 
возвращая здоровье! Мира, 

тепла и благополучия Вам и Ва-тепла и благополучия Вам и Ва-тепла и благополучия Вам и Ва-
шим семьям - чтобы достаток шим семьям - чтобы достаток 

был всегда!
Àííà ØàòðîâàÀííà Øàòðîâà

Õочу по-
здравить коллектив 

аптеки «Фармакопейка» на аптеки «Фармакопейка» на 
Лазарева, 1. Со дня открытия Лазарева, 1. Со дня открытия Лазарева, 1. Со дня открытия 

пользуюсь услугами только этой пользуюсь услугами только этой пользуюсь услугами только этой 
аптеки. Доброжелательные грамотные аптеки. Доброжелательные грамотные аптеки. Доброжелательные грамотные 
сотру дники всегда помогут с выбором, сотру дники всегда помогут с выбором, сотру дники всегда помогут с выбором, 

профессионально проконсультируют, профессионально проконсультируют, профессионально проконсультируют, профессионально проконсультируют, 
да и цены на препараты доступные. да и цены на препараты доступные. да и цены на препараты доступные. 

Здоровья всем, душевной теплоты и Здоровья всем, душевной теплоты и Здоровья всем, душевной теплоты и Здоровья всем, душевной теплоты и 
личного счастья. Спасибо за вашу личного счастья. Спасибо за вашу личного счастья. Спасибо за вашу личного счастья. Спасибо за вашу личного счастья. Спасибо за вашу личного счастья. Спасибо за вашу личного счастья. Спасибо за вашу 
работу, терпение и внимательное работу, терпение и внимательное работу, терпение и внимательное работу, терпение и внимательное работу, терпение и внимательное 

отношение к нам, покупате-отношение к нам, покупате-отношение к нам, покупате-отношение к нам, покупате-
лям.

ÌàðèíàÌàðèíà

Поздравляю 
коллектив Аптеки 

Вита на Фрунзе, 224! 
Девчонки, радости Вам 
в Новом году! Счастья, 

здоровья! Самых добрых и 
отзывчивых клиентов! Про-

цветания и улыбок Вам!
ÂèêòîðèÿÂèêòîðèÿ

Õочу поздра-
вить с Новым годом Татьяну вить с Новым годом Татьяну вить с Новым годом Татьяну 

Еремеевну Костык, она владелица Еремеевну Костык, она владелица Еремеевну Костык, она владелица 
и бессменный врач клиники «33 жем-и бессменный врач клиники «33 жем-и бессменный врач клиники «33 жем-

чужины». Я знаю, что давным-давно она чужины». Я знаю, что давным-давно она чужины». Я знаю, что давным-давно она 
работала детским врачом и одной из первых работала детским врачом и одной из первых работала детским врачом и одной из первых 

применяла средства обезболивания детишкам, применяла средства обезболивания детишкам, применяла средства обезболивания детишкам, применяла средства обезболивания детишкам, 
которые сильно боялись лечить зубы. Когда которые сильно боялись лечить зубы. Когда которые сильно боялись лечить зубы. Когда которые сильно боялись лечить зубы. Когда 

прихожу к ней на прием, чувствую себя ребенком прихожу к ней на прием, чувствую себя ребенком прихожу к ней на прием, чувствую себя ребенком прихожу к ней на прием, чувствую себя ребенком 
только в первые пять минут - у меня в детстве не только в первые пять минут - у меня в детстве не только в первые пять минут - у меня в детстве не только в первые пять минут - у меня в детстве не 
было такого доброго врача, и стоматологов я боя-было такого доброго врача, и стоматологов я боя-было такого доброго врача, и стоматологов я боя-было такого доброго врача, и стоматологов я боя-
лась. Шучу, говоря, что после анестезии со мной лась. Шучу, говоря, что после анестезии со мной лась. Шучу, говоря, что после анестезии со мной лась. Шучу, говоря, что после анестезии со мной 

можно делать любые манипуляции, и это у Татьяны можно делать любые манипуляции, и это у Татьяны можно делать любые манипуляции, и это у Татьяны можно делать любые манипуляции, и это у Татьяны 
Еремеевны отлично получается. Пусть в Новом Еремеевны отлично получается. Пусть в Новом Еремеевны отлично получается. Пусть в Новом 
году клиника развивается, сотрудники так же, году клиника развивается, сотрудники так же, году клиника развивается, сотрудники так же, 
как и сейчас, остаются профессиональными как и сейчас, остаются профессиональными как и сейчас, остаются профессиональными 
и преданными, а пациенты рассказывают о и преданными, а пациенты рассказывают о и преданными, а пациенты рассказывают о и преданными, а пациенты рассказывают о и преданными, а пациенты рассказывают о 

клинике другим. Пусть мечты и цели клинике другим. Пусть мечты и цели 
Татьяны Костык сбываются. Татьяны Костык сбываются. 

Àííà ØåñòåðíèíàÀííà ØåñòåðíèíàÀííà Øåñòåðíèíà

Всех фамилий Всех фамилий 
не знаю, а хочется всему не знаю, а хочется всему не знаю, а хочется всему не знаю, а хочется всему не знаю, а хочется всему не знаю, а хочется всему не знаю, а хочется всему 

персоналу роддома им. Семашко персоналу роддома им. Семашко персоналу роддома им. Семашко персоналу роддома им. Семашко 
выразить слова глубочайшей при-выразить слова глубочайшей при-выразить слова глубочайшей при-выразить слова глубочайшей при-

знательности. Особенно анестезиологу знательности. Особенно анестезиологу знательности. Особенно анестезиологу знательности. Особенно анестезиологу 
Ольге Õайдаровой (извините, если не-Ольге Õайдаровой (извините, если не-Ольге Õайдаровой (извините, если не-Ольге Õайдаровой (извините, если не-

правильно назвала профессию). И, конеч-правильно назвала профессию). И, конеч-правильно назвала профессию). И, конеч-правильно назвала профессию). И, конеч-
но, Липовке Людмиле Сергеевне огромное но, Липовке Людмиле Сергеевне огромное но, Липовке Людмиле Сергеевне огромное но, Липовке Людмиле Сергеевне огромное 
спасибо за чуткость, внимание, терпение и спасибо за чуткость, внимание, терпение и спасибо за чуткость, внимание, терпение и спасибо за чуткость, внимание, терпение и спасибо за чуткость, внимание, терпение и спасибо за чуткость, внимание, терпение и спасибо за чуткость, внимание, терпение и спасибо за чуткость, внимание, терпение и 

профессионализм. В обществе таких врачей профессионализм. В обществе таких врачей профессионализм. В обществе таких врачей профессионализм. В обществе таких врачей профессионализм. В обществе таких врачей 
я находилась в полной уверенности, что у я находилась в полной уверенности, что у я находилась в полной уверенности, что у я находилась в полной уверенности, что у я находилась в полной уверенности, что у я находилась в полной уверенности, что у я находилась в полной уверенности, что у я находилась в полной уверенности, что у я находилась в полной уверенности, что у я находилась в полной уверенности, что у 
меня все будет отлично, все получится. меня все будет отлично, все получится. меня все будет отлично, все получится. меня все будет отлично, все получится. меня все будет отлично, все получится. 
Здоровья вам и много-много счастливых Здоровья вам и много-много счастливых Здоровья вам и много-много счастливых Здоровья вам и много-много счастливых Здоровья вам и много-много счастливых 

и радостных дней в наступающем и радостных дней в наступающем и радостных дней в наступающем и радостных дней в наступающем и радостных дней в наступающем и радостных дней в наступающем 
году. СПАСИБО, что вы есть.году. СПАСИБО, что вы есть.году. СПАСИБО, что вы есть.году. СПАСИБО, что вы есть.году. СПАСИБО, что вы есть.году. СПАСИБО, что вы есть.

Íàòàëüÿ Ïî÷òàðåâàÍàòàëüÿ Ïî÷òàðåâàÍàòàëüÿ Ïî÷òàðåâàÍàòàëüÿ Ïî÷òàðåâà

Я хотела бы по-
здравить невролога кли-здравить невролога кли-

ник СибГМУ Николаеву Татьяну ник СибГМУ Николаеву Татьяну ник СибГМУ Николаеву Татьяну 
Николаевну. Три-четыре года назад я Николаевну. Три-четыре года назад я Николаевну. Три-четыре года назад я 

лежала в стационаре клиник, и она была у лежала в стационаре клиник, и она была у лежала в стационаре клиник, и она была у 
меня лечащим врачом. В этом докторе столько меня лечащим врачом. В этом докторе столько меня лечащим врачом. В этом докторе столько 
позитива, человечности, простоты в общении, позитива, человечности, простоты в общении, позитива, человечности, простоты в общении, 

она просто молодец! И лечение, которое я сначала она просто молодец! И лечение, которое я сначала она просто молодец! И лечение, которое я сначала 
подвергала сомнению, мне помогло - пока что не-подвергала сомнению, мне помогло - пока что не-подвергала сомнению, мне помогло - пока что не-

дуг не повторялся, за что большое спасибо Татьяне дуг не повторялся, за что большое спасибо Татьяне дуг не повторялся, за что большое спасибо Татьяне 
Николаевне!

Еще очень хочу сказать огромное спасибо и пере-Еще очень хочу сказать огромное спасибо и пере-Еще очень хочу сказать огромное спасибо и пере-
дать свое уважение массажисту клиник СибГМУ дать свое уважение массажисту клиник СибГМУ дать свое уважение массажисту клиник СибГМУ 

Александру Сергеевичу (фамилию не помню). Его Александру Сергеевичу (фамилию не помню). Его Александру Сергеевичу (фамилию не помню). Его 
массаж позволил мне два года не вспоминать о массаж позволил мне два года не вспоминать о массаж позволил мне два года не вспоминать о 
первопричине назначения лечения! А вот сей-первопричине назначения лечения! А вот сей-первопричине назначения лечения! А вот сей-
час недавно прошла курс массажа в другой час недавно прошла курс массажа в другой час недавно прошла курс массажа в другой 

томской больнице и поняла, что Алек-томской больнице и поняла, что Алек-томской больнице и поняла, что Алек-
сандр Сергеевич - лучший!сандр Сергеевич - лучший!сандр Сергеевич - лучший!

Èðèíà Èëü÷åíêîÈðèíà Èëü÷åíêî

Поздравляю 
коллектив Аптеки 36,6 
на пр. Комсомольский, 

73 с наступающим Новым 
годом!!! желаю им процвета-
ния, творческих и личностных 
успехов, побольше хороших и 
добрых клиентов!!! Как хоро-
шо, что Вы у нас открылись!!! 
Всему коллективу здоровья и 

терпения!!! 
Ëàïèíà

Àíàñòàñèÿ

От всего 
сердца поздравляю 

врачей и медсестер дет-
ской больницы № 4! Очень 
радостно от того, что наших 

детей лечат настоящие профес-
сионалы. Примите искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом. Удачи, успехов 

и счастья вам! Спасибо за 
вашу работу!
Âåðîíèêà

Õочу по-
здравить коллектив 

аптеки «Фармакопейка» на 
Лазарева, 1. Со дня открытия 

пользуюсь услугами только этой 
аптеки. Доброжелательные грамотные 
сотру дники всегда помогут с выбором, 

профессионально проконсультируют, 
да и цены на препараты доступные. 

Здоровья всем, душевной теплоты и 
личного счастья. Спасибо за вашу 
работу, терпение и внимательное 

отношение к нам, покупате-
лям.

Ìàðèíà

Поздравляю 
коллектив Аптеки 

Вита на Фрунзе, 224! 
Девчонки, радости Вам 
в Новом году! Счастья, 

здоровья! Самых добрых и 
отзывчивых клиентов! Про-

цветания и улыбок Вам!
Âèêòîðèÿ

Õочу поздра-
вить с Новым годом Татьяну 

Еремеевну Костык, она владелица 
и бессменный врач клиники «33 жем-

чужины». Я знаю, что давным-давно она 
работала детским врачом и одной из первых 

применяла средства обезболивания детишкам, 
которые сильно боялись лечить зубы. Когда 

прихожу к ней на прием, чувствую себя ребенком 
только в первые пять минут - у меня в детстве не 
было такого доброго врача, и стоматологов я боя-
лась. Шучу, говоря, что после анестезии со мной 

можно делать любые манипуляции, и это у Татьяны 
Еремеевны отлично получается. Пусть в Новом 
году клиника развивается, сотрудники так же, 
как и сейчас, остаются профессиональными 
и преданными, а пациенты рассказывают о 

клинике другим. Пусть мечты и цели 
Татьяны Костык сбываются. 

Àííà Øåñòåðíèíà

Всех фамилий 
не знаю, а хочется всему 

персоналу роддома им. Семашко 
выразить слова глубочайшей при-

знательности. Особенно анестезиологу 
Ольге Õайдаровой (извините, если не-

правильно назвала профессию). И, конеч-
но, Липовке Людмиле Сергеевне огромное 
спасибо за чуткость, внимание, терпение и 

профессионализм. В обществе таких врачей 
я находилась в полной уверенности, что у 
меня все будет отлично, все получится. 
Здоровья вам и много-много счастливых 

и радостных дней в наступающем 
году. СПАСИБО, что вы есть.

Íàòàëüÿ Ïî÷òàðåâà

Я хотела бы по-
здравить невролога кли-

ник СибГМУ Николаеву Татьяну 
Николаевну. Три-четыре года назад я 

лежала в стационаре клиник, и она была у 
меня лечащим врачом. В этом докторе столько 
позитива, человечности, простоты в общении, 

она просто молодец! И лечение, которое я сначала 
подвергала сомнению, мне помогло - пока что не-

дуг не повторялся, за что большое спасибо Татьяне 
Николаевне!

Еще очень хочу сказать огромное спасибо и пере-
дать свое уважение массажисту клиник СибГМУ 

Александру Сергеевичу (фамилию не помню). Его 
массаж позволил мне два года не вспоминать о 
первопричине назначения лечения! А вот сей-
час недавно прошла курс массажа в другой 

томской больнице и поняла, что Алек-
сандр Сергеевич - лучший!

Èðèíà Èëü÷åíêî

Поздравляю 
от всей души с Новым 

годом и Рождеством весь 
коллектив МБЛПУ «Медико-

санитарная часть № 2»! желаю 
Вам и дальше творить добрые 

дела и приносить людям радость, 
возвращая здоровье! Мира, 

тепла и благополучия Вам и Ва-
шим семьям - чтобы достаток 

был всегда!
Àííà Øàòðîâà

Коллектив Шко-
лы-Студии-Театра «Индиго» 

поздравляет с наступающим Новым 
годом и выражает огромную благодар-

ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-
ному врачу поликлиники № 1 города Томска. 

При поступлении глухих и слабослышащих ребят 
на обучение актерскому мастерству в Губернатор-
ский колледж социально-культурных технологий 

и инноваций им требовалось организованно пройти 
медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе 

коллектива врачей поликлиники № 1 и личной помощи 
Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-
ское обследование ребят быстро, качественно и с 
учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-
лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим 

врачам за отзывчивость и профессионализм! 
Счастья и здоровья в 2014 году!
Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ØÑÒ 

«Èíäèãî»

Коллектив Шко-Коллектив Шко-Коллектив Шко-
лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» лы-Студии-Театра «Индиго» 

поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым поздравляет с наступающим Новым 
годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-годом и выражает огромную благодар-

ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-ность Музенику Анатолию Юрьевичу, глав-
ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники ному врачу поликлиники №№№ 1 города Томска.  1 города Томска.  1 города Томска.  1 города Томска.  1 города Томска.  1 города Томска. 

При поступлении глухих и слабослышащих ребят При поступлении глухих и слабослышащих ребят При поступлении глухих и слабослышащих ребят При поступлении глухих и слабослышащих ребят При поступлении глухих и слабослышащих ребят При поступлении глухих и слабослышащих ребят При поступлении глухих и слабослышащих ребят При поступлении глухих и слабослышащих ребят При поступлении глухих и слабослышащих ребят 
на обучение актерскому мастерству в Губернатор-на обучение актерскому мастерству в Губернатор-на обучение актерскому мастерству в Губернатор-на обучение актерскому мастерству в Губернатор-на обучение актерскому мастерству в Губернатор-на обучение актерскому мастерству в Губернатор-на обучение актерскому мастерству в Губернатор-на обучение актерскому мастерству в Губернатор-на обучение актерскому мастерству в Губернатор-
ский колледж социально-культурных технологий ский колледж социально-культурных технологий ский колледж социально-культурных технологий ский колледж социально-культурных технологий ский колледж социально-культурных технологий ский колледж социально-культурных технологий ский колледж социально-культурных технологий ский колледж социально-культурных технологий ский колледж социально-культурных технологий 

и инноваций им требовалось организованно пройти и инноваций им требовалось организованно пройти и инноваций им требовалось организованно пройти и инноваций им требовалось организованно пройти и инноваций им требовалось организованно пройти и инноваций им требовалось организованно пройти и инноваций им требовалось организованно пройти и инноваций им требовалось организованно пройти и инноваций им требовалось организованно пройти 
медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе медицинский осмотр. Благодаря слаженной работе 

коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники коллектива врачей поликлиники №№№ 1 и личной помощи  1 и личной помощи  1 и личной помощи 
Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-Анатолия Юрьевича нам удалось провести медицин-
ское обследование ребят быстро, качественно и с ское обследование ребят быстро, качественно и с ское обследование ребят быстро, качественно и с ское обследование ребят быстро, качественно и с ское обследование ребят быстро, качественно и с ское обследование ребят быстро, качественно и с ское обследование ребят быстро, качественно и с ское обследование ребят быстро, качественно и с ское обследование ребят быстро, качественно и с 
учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-учетом экономии времени. Спасибо вам, Анато-
лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим лий Юрьевич, за понимание и помощь, а вашим 

врачам за отзывчивость и профессионализм! врачам за отзывчивость и профессионализм! врачам за отзывчивость и профессионализм! врачам за отзывчивость и профессионализм! врачам за отзывчивость и профессионализм! врачам за отзывчивость и профессионализм! врачам за отзывчивость и профессионализм! врачам за отзывчивость и профессионализм! врачам за отзывчивость и профессионализм! 
Счастья и здоровья в 2014 году!Счастья и здоровья в 2014 году!Счастья и здоровья в 2014 году!Счастья и здоровья в 2014 году!Счастья и здоровья в 2014 году!Счастья и здоровья в 2014 году!
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«Èíäèãî»«Èíäèãî»«Èíäèãî»

Учредитель и  издатель: «Центр  
медицинской и  фармацевтической 

информации».  
№11 (21), декабрь 2013.

Издание зарегистрировано в Управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и  массовых 
коммуникаций по Томской области.

Свидетельство ПИ №ТУ 70-00249 от 12.04.2012 г.


