
Дорогие медицинские работники!

От вашего профессионализма и ответственности зависят жизни и здоровье людей. А ка-
чество медицинской помощи во многом говорит о зрелости общества.

Государство на всех уровнях стремится создать для наших медиков самые современные 
условия труда, потому что главное для нас – доступная, эффективная и своевременная ме-
дицинская помощь, в крупных высокотехнологичных центрах и в небольших ФАПах.

Совместно с Сибирским государственным медицинским университетом мы разрабаты-
ваем программу кадрового развития здравоохранения. Привлекаем специалистов в муни-
ципальные районы по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Вместе с Федеральным агентством научных организаций создаем крупнейший в стра-
не Томский национальный исследовательский медицинский центр. Продолжаем лучший в 
России проект «Входная группа», который сделал посещение поликлиник и больниц ком-
фортнее для людей. И конечно, ускоряем внедрение новейших разработок томских ученых 
в практическую медицину.

Но никакие государственные и частные инвестиции, программы и разработки не будут 
давать отдачу без ваших отзывчивых сердец, умелых рук, сопереживания и любви к людям. 
Знаем, что в томском здравоохранении медиков с такими качествами - подавляющее боль-
шинство. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и больше благодарностей от пациентов!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская
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«Плавучая поликлиника» снова в пути >3

№5 (49), май 2016

Номер газеты, который вы держите в руках, 
выходит накануне двух важных праздни-
ков. Для всего медицинского сообщества  
Международный День защиты детей явля-

ется таким же знаковым событием, как и День ме-
дицинского работника. На страже детского здоро-
вья стоит не только педиатрическая служба. Рубежи 

защиты занимают сотрудники скорой помощи и 
узкие специалисты, а также работники специали-
зированных служб, призванных помогать детям 
при катастрофах, в том числе семейных. Сегодня 
развернута кадровая программа, призванная к 
тому, чтобы медицина региона пополнилась квали-
фицированной молодой когортой врачей. И пусть  

новые поколения детей не болеют, а только играют, 
слушая друг друга «фонендоскопами» и глотая кон-
фетки-«таблетки».  И пусть они вырастают в зрелых 
и умных выпускников школ, после чего поступают 
в медицинские учебные заведения. И так будет осу-
ществляться связь поколений.  Ведь доктор – про-
фессия вечная...

КОГДА КОГДА 
РАБОТА – РАБОТА – 
ПРАЗДНИК!ПРАЗДНИК!

Уважаемые медицинские работники!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам в ваших рабочих буднях – как можно меньше тя-

желых случаев, как можно больше счастливых выздоровлений и 
благодарных пациентов. 

Пусть в вашем полку прибывает медицинских династий, а 
ваши дети продолжают большое дело, перенимая у вас чуткое, 
внимательное отношение к труду. Пусть ваши семьи будут благо-
получны и всегда гордятся вашими достижениями.

В этом году Томская область получила правительственную на-
граду за организацию работы медицинских регистратур, в 2015-
м мы возглавили рейтинг «Качество и доступность медпомощи в 
России». Это почетные, но одновременно очень ответственные 
победы. Ваши победы. Желаю вам держать планку, движения – 
только вперед, хорошего настроения, заслуженного признания.

Здоровья вам и вашим близким!

С уверенностью в ваших силах и возможностях, 
заместитель губернатора Томской области по социальной 
политике 
Чингис Акатаев

Фото: «Чудо жизни». Автор Елена Агаркова, ОГАУЗ «Родильный дом №1», участник фотоконкурса «Связь поколений в здравоохранении»
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АКТУАЛЬНО

С ДнемС Днем
медицинского работника!медицинского работника!

Уважаемые коллеги!

День медицинского работника – это уникальный профессиональный празд-
ник, который по праву отмечают не только профессионалы своего дела, но и 
люди, ради которых они работают. 

Томской области есть чем гордиться – новейшие технологии, передовой ме-
дицинский вуз, новые проекты, направленные на развитие сферы и комфорт-
ности для пациентов, а главное люди – профессионалы высочайшего класса, 
герои своего времени!

Говоря о профессии медика, хочется отметить важную миссию, исполне-
ние которой возложено на плечи медицинских работников, - спасение жизней, 
улучшение качества жизни людей. Необходимо делать все, чтобы поднять пре-
стиж профессии врача, чтобы в эту интересную и сложную профессию приходи-
ли молодые перспективные кадры, продолжая славные традиции своих пред-
шественников. 

Знаю, что среди врачей  и провизоров есть люди, которые влюблены в свою 
профессию и работают, невзирая на трудности. Спасибо вам за это усердие, 
ведь в любые времена и при любых обстоятельствах люди ждут от вас помощи, 
а порой и чуда.

Уверена, что на государственном уровне нужно делать всё возможное для 
обеспечения достойных условий труда медицинских специалистов нашего ре-
гиона, для развития здравоохранения во благо пациента и врача. 

Поздравляю коллег с Днём медицинского работника, желаю получать вдох-
новение от своей работы! Счастья вам и любви!

Депутат Законодательной д умы Томской области,
генеральный директор МО «Здоровье»
Татьяна Соломатина

Коллеги, друзья!

Дорогие медики, пользуясь случаем, примите от нас искренние поздравле-
ния и бесконечную признательность за ваши чуткие сердца, спасенные жизни, 
возвращенное здоровье жителей городов, сел и поселков  нашей Томской об-
ласти. 

На протяжении многих веков люди, которые врачевали, спасали от болезней 
и лечили раны, пользовались любовью и уважением. Ваши талантливые руки 
дарят людям радость исцеления и вселяют надежду на дальнейшую жизнь.

Пусть все хорошее, сделанное вами с душой и вдохновением, вернется к вам 
в многократном размере. Счастья вам и добра, и пусть клятва Гиппократа не 
будет для вас тяжелой обязанностью, а только приятной миссией.

Виталий Грахов,

председатель Медицинской палаты Томской области

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, который для нас с вами 
является главным в году,  - с Днём медицинского работника! Один из самых яр-
ких праздников в календаре профессиональных дат России, как подтверждение 
того, что эта профессия достойна признания и уважения. В этот день пациенты 
говорят вам «спасибо» за ваше благородное дело!

Да, служить медицине непросто. Эта служба требует железной выдержки и 
большой душевной силы. Только самые достойные могут с гордостью назвать 
себя медицинским работником. 

Желаю всем врачам, медицинским сёстрам, провизорам и фармацевтам на-
шего региона гордиться избранной профессией и продолжать с достоинством 
нести службу на страже здоровья жителей Томской области! Спасибо вам за то, 
что когда-то избрали для себя этот нелегкий путь!

Желаю вам и вашим близким здоровья, оптимизма, семейного счастья и 
гармонии!

Начальник Департамента здравоохранения 
Томской области
Александр Холопов

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника! 

Выбрав самую благородную и востребованную профессию, вы несете людям 
исцеление и надежду. Не случайно столько слов благодарности прислали ваши 
пациенты  в ответ на объявленную региональным Центром медицинской и фар-
мацевтической информации акцию «Спасибо доктору!». 

Сегодня это уже настоящий виртуальный монблан из теплых пожеланий и 
благодарностей. Все искренние признания в ваш адрес обязательно дойдут до 
адресатов – до медицинского или аптечного учреждения, до провизора, меди-
цинской сестры или врача.  

Нет теплее и сердечнее профессии, чем врач, для которого важнейшим явля-
ется не только профессионализм, но и замечательные человеческие качества. 
Но нет и профессии сложнее и ответственнее, поскольку нередко от вас зависит 
человеческая жизнь.

Пусть все ваши стремления никогда не остаются без признания, а ваши 
близкие всегда будут вашей опорой и поддержкой в жизни! Не забывайте о соб-
ственном здоровье! Любви вам, новых профессиональных свершений, гармо-
нии в душе!

С уважением, 
директор Центра медицинской
и фармацевтической информации
Светлана Малахова

Продолжается соци-
альная акция, орга-
низованная Центром 
медицинской и фарма-

цевтической информации, 
посвященная Дню медицин-
ского работника. К концу мая 
более 2200 тысяч благодарно-
стей докторам, медсестрам, 
провизорам и фармацевтам 
прислали пациенты. В этом 
году появились и видеообра-
щения. Среди лечебных учреж-
дений наибольшее количество 
теплых слов к этому времени 
прислано в адрес поликлини-
ки №10. Среди аптечных уч-
реждений и сетей – сеть аптек 
«Целебная».

Разные по стилю фразы по-
здравлений с грядущим про-
фессиональным праздником 
объединены огромной теплотой 
и признательностью за вложен-
ный труд. Все благодарности 
публикуются на сайте http://

spasibo.tabletka.tomsk.ru/. Мы 
сделали случайную выборку уже 
присланных добрых слов, пол-
ностью сохранив их стилистику. 
Акция продолжается!

ФГБУ СИБФНКЦ «ТОМСКИЙ 
НИИ КУРОРТОЛОГИИ И ФИ
ЗИОТЕРАПИИ» ФМБА РОС
СИИ

Врач Васильченко Евгений 
Евгеньевич

Высочайший профессиона-
лизм. Я находился в данном ле-
чебном учреждении на после-
операционной реабилитации 
(после операции на сердце). 

Считаю, что внимательное и от-
ветственное отношение доктора 
как к пациентам, так и к своим 
обязанностям позволили мне 
успешно пройти лечение. Так-
же отмечу напряженную работу 
медперсонала этого учреждения, 
позволившую массе таких же, 
как я, пациентов пройти оздоро-
вительное лечение.
Абрамов Олег Константинович.

ОГАУЗ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Выражаю благодарность 
работникам физиотерапевти-
ческого отделения, очень сла-

женному, грамотному, неравно-
душному коллективу, а также 
всем работникам районной 
больницы. Хочу посвятить стихи 
Расула Гамзатова:
Ты хоть много проживи, хоть мало.
Но скажу тебе я, не тая,
Если боль других твоей не стала,
Прожита напрасно жизнь твоя. 

Шантина Татьяна Федоровна.

ОГБУЗ «АСИНОВСКАЯ РБ»
Хочу выразить огромную 

благодарность врачу-офталь-
мологу Асиновской районной 
больницы Рыжову Олегу Петро-
вичу и медсестре Степановой 

Олесе Александровне за доброе 
и добросовестное отношение к 
пациентам. Олег Петрович яв-
ляется прекраснейшим врачом, 
стопроцентно знающим свое 
дело, и высококвалифицирован-
ным специалистом. Олеся Алек-
сандровна - женщина с чистым 
и добрым сердцем, она всецело 
отдает все свои силы, навыки, 
умение, свою любовь и заботу 
всем пациентам без исключе-
ния. Хочется пожелать им столь-
ко успехов и счастья, сколько 
доброты они проявляют к нам, 
пациентам! 

Чичулина Галина Афанасьев-
на

СКАЖИ «СПАСИБО» 
СВОЕМУ ДОКТОРУ! 
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педиции являются нормой для 
всех специалистов. Буквально 
как родного человека ждут в рай-
онах врача-терапевта Валерия 
Скрипкина, который с первой 
же экспедиции ходил к лежачим 
больным и выявлял самые запу-
щенные случаи.  

Бывалые экспедиционщики 
вспоминают свои первые годы 
походов с множеством впервые 
выявленных случаев гиперто-
нии, сахарного диабета, опистор-
хоза. Сейчас такого нет. Регуляр-
ные рейсы по этим населенным 
пунктам улучшили общую ме-
дицинскую карту северян. И 
конечно, большую работу ведут 
сотрудники ФАПов.  Именно на 
их плечи сейчас легла задача 
обеспечить максимальную явку 
населения на приемы к томским 
докторам, на скрининговые об-
следования и кардиограммы.

Выполняя пожелания жите-
лей, на борт теплохода  также 
взята оптика. А подобрать пра-
вильные очки поможет молодая 
врач-офтальмолог Анна Крупи-
на. Она впервые стала членом 
экспедиции. Эстафету ей пере-
дала заведующая офтальмоло-
гическим отделением клиники 
«Здоровье» Галина  Остокина, не-
сколько лет выходившая в рейсы 
по северным территориям. 

Романтика экспедиционной 
жизни остается навсегда в па-
мяти даже у специалистов, ко-
торые сменили место работы. 
Не случайно пришла проводить 
бывших коллег и врач-оторино-
ларинголог Ирина Овчиннико-
ва, которая отработала на борту 
восемь сезонов.

Конечно, экспедиция – это 
напряженный труд медиков. 
Но жизнь на реке – это свежий 
воздух, природа по берегам и 
теплый прием жителей. Осо-
бенно им славится Нельмачий 
Прокоп, где докторов встреча-
ют пирогами, ухой и окрошкой. 
И как же без экспедиционных 
баек? Однажды вслед за меди-
цинскими работниками на том 
же корабле поехали немецкие 
ученые-экологи, которые, спаса-
ясь от сибирского гнуса, побрыз-
гались забытым в одной из кают 
дихлофосом. Поневоле вспом-
нишь пословицу: что русскому 
хорошо, то немцу…  Нет-нет, док-
тора  «Плавучей поликлиники» в 
шестнадцатый раз подряд везут 
с собой только пожелания здоро-
вья.

Приемы будут вестись на 
базе фельдшерско-акушерских 
пунктов, расположенных в на-
селенных пунктах региона. Рас-
писание работы врачей можно 
уточнить в медицинских пун-
ктах районов, включенных в 
маршрут. На приеме специали-
ста пациенту необходимо иметь 
при себе паспорт, свидетельство 
о рождении (для детей), полис  
обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

Трудно переоценить со-
циальный проект, осу-
ществляемый в Томской 
области, старт которому 

в 2000 году дал Сергей Жвач-
кин, в то время президент 
«Востокгазпрома».  На цере-
монии торжественных прово-
дов «Плавучей поликлиники» 
заместитель губернатора по 
территориальному развитию 
Анатолий Рожков напомнил, 
что в прошлом году томская 
медицина шагнула далеко впе-
ред, но, к сожалению, в нашем 
регионе все еще остаются от-
даленные уголки, в которых 
за здоровье люди платят очень 
большую цену. И «Плавучая по-
ликлиника» призвана решить 
эту проблему.

Поход по реке в северные 
районы, особенно труднодо-
ступные в начале лета, дей-
ствительно требует финан-
совых вложений. Ежегодно 
на  материальную поддержку 
«Плавучей поликлиники»  ОАО 
«Востокгазпром» направляет 
8 миллионов рублей.

– Север Томской области – 
это территория, где работает 
наша компания. И  мы  прини-
маем участие в тех социальных 
проектах, которые могут су-
щественно улучшить качество 
жизни северян, — отметила за-
меститель генерального дирек-
тора, начальник управления 
по кадровой политике ОАО «Вос-
токгазпром» Галина Козырева. — 
В  прошлом году при участии 
компании была проведена ре-
конструкция хирургического от-
деления Каргасокской районной 
больницы, в  течение трех лет 
мы  финансово поддерживали 
реконструкцию и  капитальный 
ремонт районной больницы Па-
рабельского района. «Плавучая 
поликлиника» для  нас особый 
проект. За  шестнадцать лет ра-
боты он  доказал свою нужность 
и эффективность.

Шесть с половиной тысяч жи-
телей из тридцати девяти насе-
ленных пунктов Томской обла-
сти  – таков нынешний рабочий 
план «Плавучей поликлиники».  
Депутат Законодательной думы 
Томской области, сопредседатель 
регионального отделения ОНФ и 
директор медицинского объеди-
нения «Здоровье», врачи которо-

го отправились в рейс, Татьяна 
Соломатина напомнила, что на 
борту «Плавучей поликлиники» 
работает бригада высококвали-
фицированных специалистов, 
включая кардиолога, эндокрино-
лога, онколога, гинеколога, вра-
чей ультразвуковой диагности-
ки, а также других профильных 
специалистов. Она предположи-
ла, что, побывав на приеме, кто-
то из подростков может также 
задуматься о профессии доктора 
или медсестры и решит посту-
пать в медицинское учебное за-
ведение. 

Рейс «Плавучей поликлини-
ки» традиционно готовился в 
едином алгоритме с департамен-
том здравоохранения Томской 
области. Начальник облздрава 
Александр Холопов напомнил, 
что второй год в состав экспеди-
ции входит специалист Томско-
го областного онкологического 

диспансера. Врач проведет при-
ем пациентов, стоящих на уче-
те в онкодиспансере, и жители  
отдаленных районов пройдут 
плановый осмотр без выезда в 
областной центр.

— Благодаря наличию на 
борту специального оборудова-
ния будут также проводиться 
цитологические исследования 
у женщин декретированного 
возраста для выявления случа-
ев патологии шейки матки. Это 
позволит вовремя диагности-
ровать заболевания и отпра-
вить на специализированное 
лечение, — рассказал Александр 
Владимирович. — В нынешнем 
сезоне также впервые будут 
проводиться скрининговые ис-
следования на туберкулез. Для 
этого из Молчановской район-
ной больницы на борт теплохо-
да доставлен один из четырех 
закупленных  для районных ле-

чебных учреждений специаль-
ных аппаратов. Он будет рабо-
тать не на одно муниципальное 
образование, а сразу на несколь-
ко территорий. 

Хорошее диагностическое 
оборудование – важный аспект 
в деятельности мобильного ле-
чебного учреждения. Но главное 
– это сплоченная команда хоро-
ших специалистов. В тринадца-
тый раз руководит ею бессмен-
ный главный врач «Плавучей 
поликлиники» Максим Сушкин. 

Врач-невролог Василий Бе-
ловолов едет в экспедицию в 
третий раз. Неврологические 
проблемы по распространен-
ности занимают второе место 
после сердечно-сосудистых. Вы-
явление заболеваний головного 
мозга и опорно-двигательного 
аппарата и последующее за этим 
лечение, мониторинг в течение 
всего года до следующей экс-

СОБЫТИЕ

ВРАЧИВРАЧИ
НА ПАЛУБЕНА ПАЛУБЕ

КАЖЕТСЯ, НЕДАВНО БРИГАДЕ ВРАЧЕЙ «ПЛАВУЧЕЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ» ПРОВОЖАЮЩИЕ МАХАЛИ ПЛА-
ТОЧКАМИ НА ПРИСТАНИ ТОМСКОГО РЕЧНОГО ВОК-
ЗАЛА. А позади уже приемы пациентов Молчанов-
ского и части Каргасокского районов. Население 
Каргасокского, Александровского и Парабельского 
районов с нетерпением ждет медицинский десант, 
потому что знает, что получит высококвалифици-
рованную помощь, диагностику и консультации. 
Экспедиция отправилась на полтора месяца по от-
даленным пунктам Томской области уже в шестнад-
цатый раз. 
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Это событие звучало ярко 
и торжественно, но ско-
ро станет обычным 
явлением. Люди будут 

приходить к доктору за ре-
цептом, а потом получать рас-
ходные материалы в аптеке. И 
все-таки повод для праздника 
есть! Ведь далеко не в каждом 
регионе расходные материа-
лы покупаются за счет бюдже-
та области. Обычно родители 
тратят собственные средства. 
Экономить приходится на оде-
жде, образовании или других 
семейных статьях, потому что 
здоровье ребенка, страдающе-
го диабетом, превыше всего. 

Стоимость же расход-
ных средств состав-
ляет около двухсот 

долларов. С учетом 
выросшего курса 
подтягивать пояса 

пришлось бы 
всерьез, 
если бы 

не задача, поставленная губер-
натором Сергеем Жвачкиным, 
которую решил департамент 
здравоохранения Томской об-
ласти.

Начальник облздрава Алек-
сандр Холопов поручил комите-
ту организации лекарственного 
обеспечения проработать этот 
вопрос. За счет проведения гра-
мотных торгов и составления 
заявок на приобретение лекар-
ственных препаратов и меди-
цинского оборудования было 
сэкономлено более четырех 
миллионов рублей. Поэтому с 
нынешнего мая расходные ма-
териалы для двух видов инсу-
линовых помп будут выдавать-
ся детям бесплатно. Их получат 
42 ребенка из Томска, Северска,
Стрежевого, Парабельского и Ча-
инского районов. 

– Заявки на расходные мате-
риалы для помп персонифици-
рованы, – пояснила председатель 

комитета организации 
лекарственного обе-
спечения облздрава 

Елена Потягайло-

ва. – Мы заранее знаем, сколько 
еще детей готовится к установке 
помп в рамках высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
которая также теперь экономит 
средства семей, где растут дети, 
страдающие диабетом. Всем 
этим ребятам лечащие врачи 
тоже будут выписывать рецепты 
на бесплатное получение рас-
ходников.

Томичи смогут их забирать в 
«Губернской аптеке», а дети, про-
живающие в районах, в аптеках 
по месту жительства. Рецепт бу-
дет действовать три-четыре ме-
сяца. 

– 240 детей и подростков ре-
гиона болеет диабетом, ежегод-
ный прирост составляет 7-10 
процентов и, к сожалению, не 
уменьшается, а увеличивает-
ся, – говорит главный эндо-
кринолог департамента здра-

воохранения Томской области 
Марина Харахулах. – Помпы 

– это современное средство вве-
дения инсулина, которое по-
зволяет в непрерывном режиме 
имитировать нормальную под-
желудочную железу и не делать 
5-7 инъекций в день. 

– Мы очень благодарны за 
внимание к нашим детям, за 
медицинскую помощь и челове-
ческое неравнодушие, – говорят 
родители.

– Настя колола, а я ойкала, – 
вспоминает одна из мам. – Наш 
лечащий врач посоветовала по-
ставить помпу, конечно,  каче-
ство жизни ребенка изменилось, 
но мне приходилось тратить на 
расходные материалы от 8 до 10 
тысяч рублей в месяц. У кого-то 
может быть выходило даже до-
роже, ведь это зависит от дозы 
инсулина и насколько часто ме-
няются приспособления.

Льготного федерального фи-
нансирования на программу, 
обеспечившую детей с инсули-
новыми помпами, не предусмо-
трено. Но сейчас прорабатыва-
ется вопрос о действии за счет 
областного бюджета и на следу-
ющий год. 

Пятый год подряд при 
открытии мотосезо-
на байкеры повто-
ряют правила безо-

пасности и первой помощи 
пострадавшим при дорож-
но-транспортных проис-
шествиях. Все эти годы ор-
ганизаторы приглашают 
в байкер-клуб «Засада» со-
трудников Территориально-
го центра медицины ката-
строф и Управления ГИБДД 
МВД по Томской области. 

По мнению директора Тер-
риториального центра меди-
цины катастроф Артема Лев-
шина, хотя мотоциклы есть не 
у всех, но каждый человек яв-
ляется участником дорожно-
го движения, поэтому может 
столкнуться с дорожно-транс-
портным происшествием. По 
словам старшего инспектора 
ГИБДД Виктора Карташова, 
уже в этом году произошло 
205 ДТП. Травмы при этом 
получили 250 человек, а по-
гибло 29 человек. Не случайно  
на мероприятие были также 
приглашены гости: учащиеся 
томской школы № 49 и воспи-
танники двух детских домов. 

Провел занятие сотрудник 
Территориального центра 
медицины катастроф Сергей 
Качалин, который рассказал, 
как отличить артериальное 
кровотечение от венозного, 
почему нельзя сгибать руки 
при искусственном дыхании 

и останавливаться ли, если 
слышен хруст ребра. Все эти и 
многие другие вопросы нахо-
дили ответ не только в теории, 
но и в практике. На манекене 
Анютке любой желающий мог 
получить навыки оказания 
первой помощи. К сожалению, 
пятилетний опыт проведения 
таких занятий показывает, 
что полученные знания при-
гождаются. Поэтому байкеры, 
хоть и сыпали шутками, но 
слушали очень внимательно.

После двухчасового за-
нятия и ответов на вопросы 
было разыграно три сертифи-
ката на бесплатное обучение 
при получении категории А 
(теоретическая часть).  А для 
ребят из детских домов была 
устроена фотосессия на мото-
циклах. 

ПОДАРОК
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В КАБИНЕТЕ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ ТОМСКОЙ ОКБ МА-
РИНЫ ХАРАХУЛАХ ПОД СВЕТ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЮПИТЕ-
РОВ И ВСПЫШЕК ФОТОАП-
ПАРАТОВ были вручены пер-
вые комплекты расходных 
материалов для инсулино-
вых помп. Получали расход-
ники сами дети и их мамы.

БАЙКЕРЫ
УЧАТСЯ
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«НАШИ ДЕТИ» -
совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 

информации и областного Дома ребенка

Алеша и Надюша живут 
в разных детских уч-
реждениях. Они жи-
вут в ожидании чуда 

встречи друг с другом в од-
ной приемной семье, которая 
ищет именно таких ребят. 
Информацию о первокласс-
нике Алексее можно узнать 
в органах опеки Ленинско-
го района г.Томска. Скажем 
только, что ребенок здоров, 
ходит в школу и занятий не 
пропускает.

Надя – девочка хозяйствен-
ная: она с удовольствием на-
крывает на стол и может даже 
постирать салфетки. Надежду 
не нужно заставлять убирать 
игрушки, она сама это делает 
с большим желанием и всегда 
замечает, если что-то нужно 
поправить. Такая же внима-
тельная Надя на занятиях. По-
стижение новых знаний для 
этого ребенка – только в ра-
дость. Надя очень располагает 
к себе. Она настоящая девочка: 
любит ласку, деликатна, немно-
го стеснительна, но не зажата. 

Надежде в сентябре испол-
няется четыре года, но у нее, по 

рассказам воспита-
телей, буквально 
врожденный мате-

ринский 
ин-

стинкт. У девочки не только 
есть свой любимый пупсик, к 
которому она подходит сразу 
после сна. Надя по-настоящему 
любит ухаживать за младшими 
ребятишками. А вот ее родная 
мама – полная противополож-
ность своей маленькой доче-
ри. Захламленная придомовая 
территория – это еще полбе-
ды. Свет в неблагоустроенном 
жилье с печным отоплением 
отключен с июня 2015 года! В 
доме проблемы с питанием, 
с постельным бельем. Так что 
в отношении этой семьи, раз-
валившейся по вине безответ-
ственной мамаши, народная 
пословица о том, что от осинки 
не родятся апельсинки, терпит 
полный крах. 

Надежда уже второй раз 
попадает в областной Дом ре-
бенка. Сначала мать сдала ее 
на временное проживание, но 
в декабре 2014 года женщина 
все-таки забрала ребенка до-
мой. Однако не прошло и года, 
как произошла беда. В ноябре 
2015-го домом снова стало дет-
ское казенное учреждение. 
Надю 2012 года рождения и ее 
брата Алешу 2008 года рожде-
ния органы опеки изъяли после 
того, как девочка наглоталась 
каких-то лекарственных 
веществ. Лишь спустя не-
сколько часов, несмотря на 

явные при-

знаки острого отравления, ма-
маша вызвала скорую помощь. 
Ребенка увезли в больницу, 
врачи откачали, но сказали, что 
еще немного и маленькая Надя 
могла бы погибнуть. 

До здоровья детей их мате-
ри нет никакого дела. Во время 
первого пребывания в Доме 
ребенка Надю подготовили 
для небольшой операции по 
удалению шестого пальчика, и 
женщине было выдано на руки 
готовое направление. Оно, ви-
димо, тоже где-то до сих пор 
валяется среди неоплаченных 
счетов за коммуналку. Сейчас 
сотрудники Дома ребенка за-
нимаются решением Надиной 
проблемы вновь, направление 
на операцию уже получено. В 
ближайшее время дефект будет 
устранен. 

А зачем этой женщине тра-
тить свое драгоценное время 
на больницы, если она укатила 
куда-то с сожителем прожигать 
жизнь и даже не явилась на 
суд, где слушалось дело по ли-
шению ее родительских прав?! 
Решение суда вступит в силу 
к концу мая. После установле-
ния статуса детей можно будет 
определять в приемную се-
мью.

П 
роект «Наши дети» име-
ет счастливое развитие. 
Семьи обретают практи-
чески все дети, о которых 

мы рассказываем.  Объединив 
свои ресурсы в межведомствен-
ном соглашении, организато-
ры проекта готовы привлечь к 
участию и другие детские дома. 
Участвуя в ребячьих судьбах, 
хотелось бы при совместных 
усилиях, финансовой и иной 
поддержке профильных  депар-
таментов расширить границы 
и возможности нашего проекта. 
Со стороны регионального Цен-
тра медицинской и фармацев-
тической информации будут 
предоставлены информацион-
ные площадки по размещению 
материалов о воспитанниках, 
работе детских домов, о судьбах 
детей, получивших возмож-
ность жить в семье.

Яна живет в детском доме-ин-
тернате в двух сотнях киломе-
тров от Томска. Ее здесь любят все 
– от воспитанников-малышей до 
директора Елены Владимиров-
ны, которая  рассказывает, что 
Яна была в хорошем настроении 
даже после перенесенной опера-
ции.

Грустной эта девочка была 
только в момент, когда из дет-
ского дома-интерната уезжала 
ее подружка Марина, ставшая 
первым ребенком, которого бла-
годаря нашим журналистам взя-
ли в семью из этого особенного 
казенного учреждения.  Другие 
дети плакали, а Яна восприня-
ла отъезд самой близкой для нее 
подруги с пониманием и даже 
недетской мудростью. 

От Яны отказались еще в род-
доме. И все-таки как-то 
раз на пороге ДДИ вдруг 
появилась ее биологи-
ческая мать. Но как 

явилась, так и испарилась. Толь-
ко растравила ребенка.  Можно 
лишь представить огромные пе-
реживания этой маленькой де-
вочки, помещающейся на руке 
взрослого человека.

Яна не боится сцены: участву-
ет в сказках, в художественных 
постановках, которыми славится  
этот детский дом по всей округе. 
Она активный веселый ребенок, 
жадная до жизни, интересующа-
яся новыми людьми. Яну всегда 
с удовольствием принимают на 
оздоровительные сезоны в реа-
билитационном центре - за ее 
счастливый характер и умение 
ладить с людьми. 

У девочки проблема с ножка-
ми. Зато очень сильные и умелые 
руки. Она может сама залезть на 
стул или забраться в ванну. Яна 
полностью себя обслуживает и 
не только быстро передвигается с 
помощью рук, но прекрасно рису-
ет, раскрашивает и с удовольстви-
ем занимается бисероплетением. 
Зрение у нее отличное, так что в 
будущем она вполне может стать 
вышивальщицей или швеей. А 
может будет бухгалтером или ад-
вокатом, потому что у девчушки 
светлая голова, любопытство к 
устройству мира и огромная тяга 
к знаниям.  Нужно лишь создать 
условия для развития 
этого ребенка, что мо-
жет сделать только от-
ветственная семья, 
готовая взять под 
свое крыло девочку 
с ножками, как 
у руса-
лочки.

НАДЕЖДА 
И ОЖИДАНИЕ ЧУДА

У ЯНЫ
ВСЕГДА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА
30

Как действует крем 
Псоридонт?

Он  нормализует микроциркуляцию в поверх-
ностных слоях кожи, устраняет ощущение стяну-
тости, снижает воспаление  и зуд,  размягчает че-
шуйки  и способствует  их скорейшему удалению. 
Крем дезинфицирует места поражений, выравни-
вает поверхность кожи, питает кожу необходимы-
ми минералами и витаминами. 

Каков состав крема 
Псоридонт?

Крем имеет богатейший состав – это экстрак-
ты пихты сибирской и целебных трав, прополис, 
масло облепихи, деготь берестовый, натуральные 
масла, солидол и ланолин, церезин, вазелин, воск 
эмульсионный и другие составляющие.

Дёготь берестовый содержит огромное коли-
чество противовоспалительных и дезинфицирую-
щих веществ. Он издавна применяется при раздра-
жениях и шелушении кожи. 

Экстракты чистотела и череды препятствуют 
развитию псориаза, заботятся о коже. 

Экстракт сибирской пихты и натуральные 
масла помогают смягчить поверхность кожи и 
предупредить обострения псориаза. 

Все простое, природное, натуральное!

Как применять крем 
Псоридонт?

Ничего сложного. Как всегда, самые важные 
факторы – терпение, настойчивость и желание  
быть здоровым. Нужно наносить крем Псоридонт 
2-3 раза в день на пораженные участки кожи и на 
1-2 см вокруг, до полного исчезновения бляшек. 

ПСОРИАЗ ПОД КОНТРОЛЕМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Реклама

Адреса магазинов «Биолит»:
 Томск, пр. Ленина, 93, стр. 6, тел. 255-115,  biolit-fm@mail.ru
 Томск, «Фрунзенский рынок», пр. Комсомольский, 58, 
тел.  05-975, frunzebiolit@mail.ru

 Томск, ТЦ «Волна», пр. Мира, 48, стр. 3, тел. 905-976, biolit.
volna@mail.ru

 Томск,  Иркутский тракт, 112 Д, тел. 21-47-55, bio-ok@mail.ru
 Барнаул, ТЦ «Россия», пр. Ленина, 71, тел. 963-529-13-63,
Biolit.Barnaul@mail.ru

 Барнаул, ТЦ «ОГНИ», пр. Антона Петрова, 219 Б, тел. (3852) 
 60-17-59, altay.biolit@mail.ru

ПСОРИАЗ - одна из самых неприятных болезней, причина которой и в наши дни остаётся за-
гадкой. Согласно одной из теорий это наследственное заболевание, однако ген, с которым 
передаётся псориаз, до сих пор не выявлен. По мнению многих учёных, эта болезнь может воз-
никнуть из-за эндокринных нарушений, ослабления иммунитета, нарушений обмена веществ 
и длительных стрессов. 
Простые природные средства – лучшие помощники в борьбе с псориазом. Рекомендуем  вам 
природный натуральный крем ПСОРИДОНТ, который показал себя как эффективное средство 
при этом недуге. 
Натуральный крем ПСОРИДОНТ создан для облегчения самочувствия людей, болеющих псори-
азом. Его преимущество в том, что он не содержит вредных химических веществ, что особенно 
опасно при этом заболевании.  Крем производится на основе сибирских целебных растений. 

Акне и атопический 
дерматит: 
что общего?

В докладе Е.А.Аравийской, 
профессора кафедры дермато-
логии с клиникой, д.м.н.,  был 
представлен анализ, что общего 
между диагнозом акне и атопи-
ческий дерматит. Абсолютно раз-
ные заболевания – аллергическо-
го и воспалительного характера, 
– они имеют общую основу. Око-
ло 70 процентов людей, страдаю-
щих кожными заболеваниями, 
имеют семейную историю. Если 
эта проблема есть у одного роди-
теля, то риск выявления таких 
заболеваний у ребенка увеличи-
вается в 2-3 раза, если у обоих – то 
в 3-5 раз. Оба заболевания имеют 

хроническое течение. Тяжесть 
заболеваний может усугублять-
ся и наличием сопутствующих 
проблем: например, диабети-
ческим состоянием, проблема-
ми с весом, гормональными и 
эндокринными отклонениями. 
Пациенты с атопическим дер-
матитом, обладающие жирной 
кожей, подвержены усугублени-
ям состояния в связи с разви-
тием воспалительной реакций. 
Лечение влияет на содержание 
и барьерные свойства кожи. Вме-
сте с назначениями врача, на 
которых подробно остановилась 
в докладе Елена Александровна, 
необходим бережный базовый 
уход за кожей на основе увлаж-
нения.  Пациенты с акне часто 
путают увлажнение и жирность 
кожи. Профессор дала советы 

специалистам по рекомендации 
пациентам средств и препаратов 
по уходу за кожей, подчеркнув, 
что в преддверии лета эти сред-
ства можно использовать с обяза-
тельным сочетанием защитных 
средств от солнечных лучей.

Аравийская также рассказала 
о новых результатах в исследо-
вании и лечении данной про-
блематики. Стало возможным 
использование генетических 
методов исследований, это новая 
эра в изучении микроорганиз-
мов на коже человека. По резуль-
татам проведенных экспертных 
исследований стали разрешены 
отдельные препараты детям с 9 
лет, ранее эти препараты назна-
чались только детям, достигшим 
12-летнего возраста.  Елена Ара-
вийская заострила внимание 
специалистов на необходимости 
дальнейшей профилактической 
и поддерживающей терапии, 
которая должна продолжаться в 
течение полугода-года после до-

стижения результата успешного 
лечения.

Как лечить 
герпесвирусную 
инфекцию?

А также чем, когда и сколько? 
Ответы на эти вопросы были 
даны в докладе заведующего ка-
федрой дерматологии с клини-
кой, д.м.н., профессора Евгения 
Соколовского. Поселившись в ор-
ганизме человека, вирусы герпе-
са остаются в нем на всю жизнь, 
периодически активизируясь и 
снижая иммунитет. Эти вирусы 
могут поражать любые органы и 
ткани. Очень важна диагностика 
и установление причин прово-
кации активности этого вируса. 
Всем известен первичный гер-
пес, время от времени выскаки-
вающий на губах. Очень важно 
отследить частоту и причину 
высыпаний. Что касается гени-

тального вируса, то он не всегда 
проявляется в пузырьковых об-
разованиях: иногда маскируется, 
а иногда обращается в отечные, 
геморрагические и даже  ган-
гренозные признаки. Самое про-
стое выявление наличия инфек-
ции в организме человека – это 
ПЦР-исследование.  После прове-
дения диагностических исследо-
ваний основной задачей врача в 
лечении данной инфекции явля-
ется решение, как загнать вирус 
в спячку сразу. Евгений Владис-
лавович показал, какие препа-
раты обрывают цепочку вируса, 
сделав акцент на том, что не все 
вирусы одновременно вступают 
в развитие. Сообщив о вариантах 
экспресс-терапии, которые не-
обходимы в особенных случаях, 
например, во время свадьбы или 
в путешествии, профессор скон-
центрировал главное внимание 
специалистов на особенностях 
лечения данной инфекции (дли-
тельном времени, профилактике 
и поддерживающей терапии).

В целом  конференция прошла 
крайне продуктивно. Секции ра-
ботали по нескольким направ-
лениям. Томские специалисты 
получили серьезные знания о 
новых подходах в диагности-
ке и новых методах в лечении 
кожных заболеваний. Кожные 
заболевания – это в основном 
внешние проявления болезни, 
косметические проблемы, они 
мешают полноценно радоваться 
жизни многим людям. Уверены, 
такие мероприятия позволят 
врачам, применяя новые знания,  
оказывать более качественную 
помощь пациентам.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
О КОЖНЫХ БОЛЕЗНЯХ
КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАСТОЛЬКО СНИЖАЮТ КАЧЕСТВО ЖИЗ-
НИ, ЧТО ПО ДАННЫМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПО ШКАЛЕ, 
ОЦЕНИВАЮЩЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В РЯДЕ 
СЛУЧАЕВ ОПЕРЕЖАЮТ АСТМУ И ЭПИЛЕПСИЮ. Об этом в частности 
говорилось на состоявшейся в мае Межрегиональной научно-прак-
тической  конференции «Актуальные вопросы дерматологии и кос-
метологии». В зале был аншлаг. Врачи-косметологи и врачи-дер-
матологи получили возможность услышать и обсудить доклады о 
самых современных подходах в лечении кожных заболеваний. На 
конференцию, организованную департаментом здравоохранения 
Томской области и кафедрой дерматологии и косметологии СибГМУ, 
были приглашены ведущие профессора Санкт-Петербургского госу-
дарственного медуниверситета, пишущие клинические рекоменда-
ции для всех практических специалистов страны.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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2016 году сотрудники д епартамента здравоохранения Том-
ской области стали «тайными пациентами» для больниц 
и поликлиник региона, реализовавших проект «Входная 
группа». По итогам проверки регистратур нового формата 

отмечается положительная динамика по основным критериям 
оценки качества обслуживания.

Многочисленные визиты сотрудников были нанесены во все 
учреждения, реализовавшие задумку. Четыре из них начальник 
департамента Александр Холопов проинспектировал лично: ОГАУЗ 
«Медико-санитарная часть №2», ОГАУЗ «Детская городская больница 
№2», ОГАУЗ «Поликлиника №10» и ОГАУЗ «Поликлиника №4». Реко-
мендации по корректировке были даны по обустройству и работе 
регистратуры, логистике пациентов по учреждению, корпоративно-
му стилю, а также доступности телефонной связи. 

За время реализации проекта среднее время дозвона до реги-
стратуры сократилось на 50-70%, приблизившись к норме, соглас-
но которой время ответа на звонок не должно превышать 5 минут. 
Практически в 2 раза сократилось время ожидания приглашения к 
регистратору. Этих показателей удалось достичь за счёт организа-
ции независимой работы call-центров (back-офис) от регистраторов 
(front-офис) учреждений, установки инфоматов для электронной 
очереди, а также проработки вопросов логистики потока пациентов.

В рамках проверки также было выявлено, что в некоторых учреж-
дениях выдача  амбулаторных карт и статистического талона осу-
ществлялась в регистратуре, несмотря на то, что согласно плану про-
екта карты должны передаваться врачу регистратором без участия 
в этом процессе пациента. Учреждениям были даны рекомендации 
по устранению данного нарушения. 

Одновременно проводилось социологическое исследование ре-
гионального Центра медицинской и фармацевтической информа-
ции. Пациенты на этот раз открыто сами отвечали на вопросы со-
трудников ЦМФИ. Опрос проводился в ОГАУЗ «Медико-санитарная 
часть №2», ОГБУЗ «Областная детская больница», ОГАУЗ «Поликли-
ника №4», ОГАУЗ «Родильный дом №1». Результаты опроса подтвер-
дили выводы, сделанные «тайными пациентами». Дозваниваться 
до регистратуры учреждений стало многократно легче, качество 
работы регистраторов и быстрота обслуживания ощутимо возрос-
ли. Положительные тенденции имеются и во внешнем оформлении 
помещений – пациенты отмечают появление фирменных элемен-
тов стиля и говорят о том, что в учреждениях находиться стало при-
ятнее. 

«Тайные пациенты» и региональный Центр медицинской и фар-
мацевтической информации продолжат проверку реализации про-
екта «Входная группа» в областных учреждениях с целью контроля 
динамики основных показателей качества обслуживания. Подведе-
ние итогов реализации проекта состоится в конце года.

«ТАЙНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ»
и специалисты Центра медицинской 
и фармацевтической информации 
оценили сервис «Входных групп» 
в томских больницах и поликлиниках

В 
первой ярмарке вакан-
сий для здравоохране-
ния поучаствовали 53 
медицинских учрежде-

ния и организации Томской 
области.

«Почти 1000 человек посетили 
ярмарку и прошли первичное 
собеседование с работодателями, 
— подвела итоги мероприятия 
начальник департамента труда 
и занятости населения Светлана 
Грузных. — Они выбирали из 850 
вакансий, в том числе с предо-
ставлением жилья».

Здесь же, на ярмарке, в банке 

резюме «Эффективное трудо-
устройство» любой желающий 
мог оставить свои данные, чтобы 
и дальше получать предложения 
от службы занятости.

«Ярмарка вакансий, так же, 
как и проводимые в рамках ка-
дровой программы для здраво-
охранения демо-дни в больни-
цах, предоставила возможность 
получить информацию о медуч-
реждениях и условиях работы 
из первых рук», — отметил на-
чальник департамента здравоох-
ранения Томской области Алек-
сандр Холопов.

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ!ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ!
Ярмарку вакансий для медработников Ярмарку вакансий для медработников 

посетили 1000 томичейпосетили 1000 томичей



Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 5 (49), май 2016 года8

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Уважаемые коллеги 
и сотрудники медицинских 
учреждений Томской области!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – с Днем медицинского работ-
ника! 

На свете нет профессии более благородной 
и важной, чем профессия медицинского работ-
ника. Пусть ваши опыт, знания и умения воз-
вращают пациентам самую большую ценность 
– здоровье! Пусть ваш труд приносит радость 
и дарит надежды.   Желаем вам только пози-
тивных эмоций и радостных событий в жизни!
Ведь ваше достижение - здоровье окружающих.

Артем  Левшин,
 директор ОГКУЗ «Центр медицины катастроф»

Уважаемые наши 
незаменимые 
медицинские 
работники!

Искренне и с большой радостью по-
здравляем вас с вашим профессиональ-
ным, важным и уникальным праздни-
ком! Желаем вам дальнейших успехов и 
побед в вашем нелёгком труде. Пусть в 
вашей жизни каждый день будет счастье 
и хорошее настроение, добрая любовь и 
верность, благополучие и изобилие. Все-
го вам самого светлого и доброго, само-
го чудесного и удивительного!

С уважением, 
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»
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Совсем скоро в шкале достижений 
Томского регионального центра 
ЛДЦ МИБС будет зафиксирована 
емкая цифра. 100 тысяч паци-

ентов выбрали для прохождения маг-
нитно-резонансной томографии имен-
но это отделение, несмотря на то, что 
центров МРТ теперь достаточно много. 
Этот высокий показатель не случаен. 
ЛДЦ МИБС завоевал популярность не 
только города, но и всего региона. Люди 
знают: требуемая процедура будет обе-
спечена быстро и качественно.

- Есть у меня одна мнительная под-
руга, которая во всем видит трагичную 
сторону. Как-то раз она упала и сразу же 
решила, что у нее перелом. Дело было в 
районе поликлиники РЖД, и, недолго 
думая, она добралась по указателям ЛДЦ 
МИБС. Видели? Они  начинаются бук-
вально с автобусной остановки.  Сделать 
снимок оказалось так же легко, как найти 
этот центр. Тревоги были сняты в тече-
ние часа. Мало того, что снимок быстро 
оказался у нее на руках. К моей подру-
ге вышел доктор и ответил на все ее во-
просы. Теперь подружка решила сделать 
полное исследование, поскольку в ЛДЦ 
МИБС предоставляют такую услугу. А у 
меня возраст, знаете ли, пора заняться 
здоровьем. Я тоже решила сделать МРТ 
всего тела, чтобы понять полную картину 
своего состояния, потому что, к счастью, 
раньше обращалась к докторам только по 
поводу простуд.  Сейчас сделаю МРТ, если 
высветятся  подозрительные болевые 
точки, то я уже буду знать свои проблемы 
и ориентироваться, у какого специалиста 
их нужно лечить.

Эту историю нам рассказала пациент-
ка, ожидавшая вызова около регистрату-
ры. 

– Наш центр действительно исполь-
зует ряд уникальных методик, включая 
скрининговое МРТ всего тела, диагности-
ку патологии плода, исследования про-
цессов старения мозга, – подтверждает 
директор ЛДЦ МИБС-Томск, к.м.н. Сер-
гей Бабенко. – Широкий спектр услуг  и 
качество обеспечивают наличие совре-
менной аппаратуры и, что самое главное, 
высокий класс врачей и операторов, рабо-
тающих в тандеме, что также экономит 
время пациента.

Стабильный коллектив специалистов 
работает в ЛДЦ МИБС с начала его созда-
ния семь лет назад. Практически на каж-
дого врача уже приходится по 25 тысяч 
просмотренных исследований, а прак-
тика – это лучшая школа. Кроме того, у 
томских докторов всегда есть с кем посо-
ветоваться, поскольку ЛДЦ МИБС-Томск 
является одним из 97 отделений магнит-
но-резонансной и мультиспиральной 
компьютерной томографии огромного 
холдинга, работающего по всей России 
и за ее пределами. Врачи более чем 65 го-
родов России, Украины и Армении раз в 
месяц собираются на вебинары, во вре-
мя которых выступают ведущие специ-
алисты и разбираются самые сложные 
случаи.  Сотрудники ЛДЦ МИБС-Томск 
повышают свою квалификацию и само-
стоятельно (в частности, сейчас готовит-
ся докторская диссертация).

Кроме того, они готовы и сами делить-
ся накопленным опытом: подписано 
соглашение с СибГМУ о стратегическом 

партнерстве по совершенствованию об-
разовательной подготовки и повышению 
квалификации кадров.

Перечень исследований ЛДЦ МИБС 
постоянно пополняется. Люди, получив-
шие стереотаксическое и радиохирур-
гическое лечение в Санкт-Петербурге, 
имеют возможность раз в полгода сде-
лать квалифицированную МРТ, не вы-
езжая за пределы Томска. Страдающие 
эпилепсией – весьма распространенным 
заболеванием – проходят контрольное об-
следование раз в году. Более того, многие 
медицинские услуги сегодня включены в 
систему ОМС.

Снимки и описания, сделанные в ЛДЦ 
МИБС,  пациенты увозят с собой в рос-
сийские и зарубежные клиники. Их мож-
но получить по желанию пациента на 
диске, флешке или на привычной пленке. 
Все чаще информация просто передается 
с помощью интернета через личный ка-
бинет. Цивилизованный мир переходит 
на цифровой формат. 

– Объем информации в цифровом раз-
решении намного выше, – поясняет пре-
имущества заместитель директора ЛДЦ 
МИБС Ирина Моргунова. – В цифровом 
разрешении предоставляется картина 
всех срезов, а не тех, что выбирает по со-
вету доктора оператор. Если человек идет 
на операцию, то информация о состоя-
нии его организма должна быть наибо-
лее полной.

Пленка может выгореть или быть по-
царапанной. Флешку можно потерять. А 
информация в личном кабинете хранит-
ся вечно. Это европейский уровень, и не 
было еще ни одного нарекания из зару-

бежных клиник, куда также отправляют-
ся исследования МИБС. Так что если вам 
будет предложена услуга личного каби-
нета – смело соглашайтесь, это самый со-
временный способ хранения медицин-
ской информации о себе! 

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

МРТМРТ
В ЦИФРОВОМ В ЦИФРОВОМ 
ФОРМАТЕФОРМАТЕ

С Днем медицинского работника!С Днем медицинского работника!

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

Дорогие коллеги!

От души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - 
 Днем  медицинского работника! Я 
хочу пожелать вам здоровья, по-
стоянного профессионального раз-
вития и минимального допуска на 
ошибку в диагностике, ведь от нее 
может зависеть здоровье и даже 
жизнь человека.

Сергей Бабенко,
директор ЛДЦ МИБС-Томск, к.м.н. 

Дорогие коллеги! 
Поздравляем вас с Днем 
медицинского работника! 

Наша профессия - это наша гордость и 
наше призвание. Люди доверяют нам самое 
ценное - свое здоровье. 

Наша профессия спасает жизни и содей-
ствует вступлению на столь желанный путь оз-
доровления. Именно мы, провизоры и фарма-
цевты, вслед за врачами вселяем людям веру 
в будущее и вдыхаем новый виток жизни.

С праздником!

Наталья Майер,
директор ОГУП «Областной аптечный склад» 
и государственной сети аптек «Губернская 
аптека»

 «ОБЛАСТЬ ЗДОРОВЬЯ» ТЕПЕРЬ И В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ HTTP://GAZETA.TABLETKA.TOMSK.RU/

р
жизнь человека.

Сергей Бабенко,
директор ЛДЦ МИБС-Томск, к.м.н.
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