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Читайте “На здоровье!” и будьте здоровы!
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Ежемесячная газета для врачей и пациентов №2 (115)
Издается с января 1998 г. Выходит в первую неделю месяца.

От души поздравляю
редакцию газеты
«На здоровье!»
с 10-летним юбилеем!
Небольшому, но творческому коллективу редакции во главе с профессионалом своего дела - Валентиной Антоновой - удается многое.
На страницах издания, единственного
в своем роде в Томске, редакции удалось
объединить все медицинские силы области: ученых и сотрудников СибГМУ, академических НИИ, работников и организаторов практического здравоохранения.
А по количеству (и мощи) медицинских сил на душу населения наш город занимает одно из ведущих мест в стране.
И показать и рассказать о таких возможностях населению - благая цель.
Газета ставит перед собой и решает
много важных задач для здравоохранения.
И она очень нужна и нам, медикам, и
пациентам.
Желаю коллективу дальнейшего развития, новых свершений, доброго здоровья
и благополучия!
Вячеслав НОВИЦКИЙ,
ректор СибГМУ, академик РАМН,
депутат Госдумы Томской области.

Редакцию газеты “На здоровье!”,
Хороших слов и мыслей не жалея,
С огромным уваженьем и любовью
Мы нежно поздравляем с юбилеем!
Согласно старому присловью,
“В здоровом теле...” и так далее.
Здоровья, счастья “На здоровью!”,
И тиражей, и процветания!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ЮБИЛЕЕМ!
Вот уже десять лет продолжается тесное сотрудничество
департамента здравоохранения Томской области с газетой «На
здоровье!». Наша совместная работа была налажена в 1998
году, практически с момента выхода первого номера. Все эти
годы мы сообща рассказываем о труде медработников городских больниц и областных лечебных учреждений. На страницах издания продвигаются идеи усовершенствования системы здравоохранения, а также реализации национального и
пилотного проектов модернизации здравоохранения. Многие
специалисты нашего департамента активно взаимодействуют
с газетой и регулярно отвечают на самые актуальные вопросы.
Благодаря нашему сотрудничеству было воплощено в жизнь немало проектов. Ярко прозвучал, например, проект «Есть идея!». Мы желаем газете
«На здоровье!» дальнейшего развития, ярких тем, актуальных материалов,
помогающих решать насущные проблемы как населения, так и работников
медицинских учреждений. Пусть ваши тиражи будут всегда большими, а читатель неизменно верен!
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Правление Томского отделения
Союза журналистов России.

Уважаемая редакция газеты “На здоровье!”,
поздравляю вас с юбилеем!
С самого первого выпуска газеты я
отношусь к ней с особым трепетом. И
считаю себя где-то ее прародителем,
поскольку стоял у истоков ее издания,
поддержав ее интеллектуально и финансово.
Сегодня газета очень авторитетное издание. Нет в
городе и области ничего подобного. Какие бы издания не

Альберт АДАМЯН,
начальник
департамента здравоохранения Томской области.

появлялись в направлении «газета для
пациентов и врачей», ни одно не может
конкурировать с газетой «На здоровье!».

Будьте здоровы, честны
и амбициозны!
Владимир БАЙТИНГЕР,
президент АНО НИИ
микрохирургии ТНЦ СО РАМН,
заслуженный врач РФ, профессор.

НОВЕЙШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОСНАЩЕНИЕ
медицинских
учреждений,
промышленных
и
научноисследовательских лабораторий оборудованием и
расходными материалами.

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
медицинского,
лабораторного и технологического оборудования.
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ.

Пр. Ленина, 94, оф. 408.
Тел.: 51-41-99, 51-18-65.
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На правах рекламы.

КОМПЛЕКСНОЕ

На правах рекламы.
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С ЮБИЛЕЕМ!
ЮБИЛЕЕМ
ОМО !

Февраль, 2008 г.

ХОЧЕТСЯ РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ!
Вот и доросла наша газета до первого
«круглого», в десятку, юбилея. И это, наверное, одна из главных заслуг редакции.
Потому что в медийном Томске, где десятки
больших и малых газет и журналов, конкуренция жесточайшая, и небольшой газете
выжить трудно. И еще - это большая заслуга
руководства медуниверситета, постоянную
поддержку которого мы ощущаем.
Газета
наша живет и потому, что посвящена одной
из самых животрепещущих и благородных
тем – здоровью. Здоровью физическому, душевному, духовному.
Все эти годы мы писали о тех, кто
приходит к нам на помощь, когда возникают проблемы со здоровьем, - о
практических врачах, специалистах
среднего звена, а также о тех, кто вносит свой вклад в развитие здравоохранения: ученых-медиках, организаторах
здравоохранения. Мы знакомили читателей с передовыми подразделениями
отдельных ЛПУ и с политикой развития
целых медицинских учреждений.
Наша газета активно работает на
повышение престижа врачебной профессии – самой гуманной и самой
ответственной, и мы уверены, что в
томской медицине работают люди, которыми может гордиться не только наш
город, но и страна. Как «выращивают»
такие кадры в медуниверситете, медицинском и фармацевтическом колледжах, других учреждениях – тема наших постоянных публикаций.
«На здоровье!» регулярно освещает ход реформ, проводимых в нашем
здравоохранении: от национальных до
местных, пилотных (в том числе совместно с органами управления здравоохранением), отмечая плюсы и неизбежные
минусы, что должно быть стимулом для
улучшения работы по нововведениям.
Вместе с обкомом профсоюза работников здравоохранения мы стараемся
быть рупором социальных интересов
медиков, ставить их проблемы и искать
пути их разрешения.
Мы хорошо понимаем, что такие
газеты, как наша, должны выполнять

функцию пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний
(которая в государственном масштабе
действует еще недостаточно). Поэтому
почти все эти годы наша газета – активный помощник Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями в работе против
распространения этой жестокой инфекции. Профилактике заболеваний
были посвящены наши многочисленные «школы»: гипертоника, диабетика, астматика и т. д. А также различные
советы, рекомендации специалистов по
улучшению состояния здоровья. Под
рубриками «Мнение специалиста», «Из
первых рук» мы стараемся давать выступления признанных светил и авторитетов томской медицинской науки,
в первую очередь сотрудников медуниверситета, который для нас - альмаматер.
Среди медицинских коллективов,
которые активно работают с нашей газетой много лет, есть ЛПУ всех уровней: на примере ОКБ можно понять,
какие процессы идут в областном здравоохранении, горбольницы №3 – в городском, ну а на примере Томской ЦРБ
– в сельском.
Все 10 лет с нами регулярно работает коллектив аптеки «САНО», пропагандирующий на наших страницах
не просто новые фармпрепараты, а
те, которые улучшают качество жизни
каждого человека.
Нашу газету ждут в медунивер-

Коллектив Федерального государственного
учреждения здравоохранения «Томский областной
центр дезинфекции» от всей души поздравляет
коллектив редакции газеты «На здоровье!»

Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач, кандидат меднаук,
член редколлегии Всероссийского журнала
«Дезинфекционное дело».

Поздравляем коллектив редакции
с 10-летним юбилеем выхода первого
номера газеты «На здоровье!»!
Желаем вам, чтобы она оставалась на долгие
годы такой же интересной и объективной.
Наше многолетнее сотрудничество с вашей газетой является взаимовыгодным. Мы смогли не только много
нового узнать о том, что происходит в здравоохранении области, чем живут другие ЛПУ, но и поделиться с коллегами
своим опытом успешной работы. Ваша газета объективно
раскрывает процессы реформирования системы здравоохранения, что положительно сказывается на деятельности
учреждений здравоохранения.
Пусть газета «На здоровье!» и дальше развивается и долгие годы радует читателей актуальными и полезными материалами.
Юрий СУХИХ,
главный врач Томской ЦРБ, кандидат меднаук.

НАШИ НАГРАДЫ
2000 г. - Почетный диплом департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации г.
Томска за лучшую публикацию о развитии молодежного спортивного движения.
2003 г. - Благодарственные письма департамента здравоохранения администрации Томской области,
мэрии г. Томска, Томского отделения Союза журналистов РФ, НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН.
2005 г., май - Диплом и специальный приз объединенной администрации Кировского и Советского
округов г. Томска за лучшее освещение военно-патриотической темы.
2005 г., июнь - Почетный диплом департамента
по делам молодежи, спорту и туризму администрации
г. Томска за лучший материал по проблемам военнопатриотического воспитания молодежи, посвященный
60-летию Победы».
2005 г., декабрь - Диплом победителя номинации «Самая объективная журналистская работа»
в конкурсе «На лучшее освещение противодействия
распространению ВИЧ-инфекции и наркомании в молодежной среде», который проводили управление
здравоохранения администрации г. Томска и Центр
медпрофилактики.
2004 и 2005 г.г. - Благодарность губернатора
Томской области В.М. Кресса и архиепископа Томского и Асиновского Ростислава за активное участие в
работе ХIV и ХV Духовно-исторических чтений.
2006 г. - Диплом лауреата Всероссийского конкурса СМИ «Здоровая жизнь в здоровом обществе».
2007 г.- Почетный диплом Федерации профсоюзных организаций Томской области за лучшее освещение деятельности профсоюзов с присуждением поощрительной премии.
2007 г. - Диплом администрации Кировского
района г. Томска за освещение гражданско-патриотической тематики.
2007 г. - грант администрации Томской области
на реализацию проекта «Здоровая мама - крепкий малыш».
Редактор В.А. Антонова за эти годы была награждена Почетными грамотами администрации
Томской области (2000 г., 2002 г., 2006 г.), Почетной грамотой Министерства здравоохранения
РФ (2004 г.), юбилейной медалью «К 400-летию
г. Томска».

Поздравляем коллектив редакции
газеты «На здоровье!» с 10-летним юбилеем!
Примите наилучшие пожелания
счастья, благополучия, процветания, дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

С 10-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
ЮБИЛЕЕМ!
На протяжении всех десяти лет
вы ежемесячно знакомили томичей и
медицинских работников с новостями
в здравоохранении Томской области.
Подробно освещали историю, будни и
перспективы отдельных коллективов
учреждений здравоохранения, знакомили с новыми
достижениями медицинской науки и практики.
За эти годы газета «На здоровье!» действительно стала
любимой газетой медицинских работников. Высокий
профессионализм коллектива редакции заслуженно
подтвержден дипломом Всероссийского конкурса СМИ
«Здоровая жизнь в здоровом обществе».
Мы уверены, что газета “На здоровье!”еще многие годы
будет оставаться самой читаемой газетой для врачей и
пациентов.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
дальнейших творческих успехов!

ситете, медицинских НИИ, во всех
поликлиниках, стационарах города,
аптеках и частных лечебных учреждениях. А наши читатели, особенно
медики, самые взыскательные: после
каждого выхода газеты обязательно
кто-то позвонит или зайдет в редакцию и выскажет свое мнение по поводу той или иной статьи. И мы благодарны всем. Среди авторов газеты
- известные и авторитетные медики:
прежде всего ректор СибГМУ, академик РАМН Вячеслав Новицкий, академик РАМН Ростислав Карпов, членкорр. РАМН Евгений Чойнзонов, а
также доктора меднаук, профессора:
микрохирург Владимир Байтингер,
иммунолог Владимир Климов, уролог
Александр Гудков, гастроэнтеролог
Эльвира Белобородова, эндокринолог Елена Кравец, терапевт Владимир
Волков, хирург Георгий Соколович и
многие другие. Рубрику «Духовное
здоровье» мы ведем совместно с Томской духовной семинарией. Мы рады,
что с нами остались верные партнеры
и друзья.
За эти годы газету не раз отмечали на областном, городском уровнях.
Приятно, что нас признали и на Всероссийском уровне – об этом свидетельствует диплом лауреата Всероссийского конкурса СМИ «Здоровая
жизнь в здоровом обществе».
В 2007 г. мы участвовали в областном конкурсе и выиграли грант на
реализацию проекта «Здоровая мама
- крепкий малыш».
За эти годы улучшился дизайн
газеты, цветовое оформление, растет количество полос и тираж. Но у
газеты «нет предела совершенству».
Хочется расти и развиваться дальше,
обрастая новыми партнерами и друзьями.
Главное, наши дорогие читатели,
«читайте «На здоровье!» и будьте
здоровы!» Счастья вам! Оставайтесь
с нами!
Редактор
Валентина АНТОНОВА,
член Союза журналистов РФ.

Коллектив компании
ООО «Дельрус-Томск».

Г

азета «На здоровье!» стала любимой в среде медиков, ее читают, ею интересуются. С ней мы работаем все эти
годы. В газете живо представлены интересные события, которые происходят в ЛПУ. Она знакомит со многими людьми,
которые работают в сфере здравоохранения.
Чтобы газета стала еще интереснее, думаю,
надо почаще обращаться к мнению населения, для
которого проводятся все реформы. Давать точки
зрения наших знаменитых светил-академиков на
те или иные процессы в медицине, приглашать их
за «круглый стол».
В 10-летний юбилей от имени
коллектива ОКБ желаю газете стать
еще более популярной, не уступая
областным газетам! Больших творческих успехов редакции!
Борис СЕРЫХ,
главный врач ОКБ.

Уважаемая редакция, примите наши
сердечные поздравления по случаю
10-летнего юбилея
газеты «На здоровье!».
Благодаря вашим усилиям газета нашла свой путь в
наше сложное и переменчивое время. На страницах газеты
врачи и пациенты всегда могут ознакомиться с последними
новостями медицины Томска и области.
Желаем вам творческих
успехов, побольше щедрых
рекламодателей и благодарных читателей! Со своей
стороны всегда готовы поддержать ваши начинания.
Коллектив аптеки «САНО».

Шесть лет назад наш проект “Здоровая мама - крепкий малыш” выиграл
в конкурсе “Есть идея!”, который проводила редакция совместно с департаментом здравоохранения. Газета поверила в то, что наш проект осуществим.
И это подтвердила жизнь. На протяжении всех этих лет «На здоровье!» всегда поддерживала нас информационно.
Мы вас читаем, любим, знаем,
За помощь вас благодарим!
«Здоровая мама - крепкий малыш»
вам желает:
Больших тиражей,процветанья,
всеобщей любви!
Татьяна
КРИВОНОГОВА,
директор ЛОЦ
«Здоровая мама крепкий малыш».

Уважаемая Валентина
Андреевна!
ОГУЗ «Томский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»
поздравляет Вас и весь коллектив
газеты с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!

Александр
ЧЕРНОВ,
главный врач
ОГУЗ
ТОЦПБСИЗ.

ОМО
НОВОСТИ. ЛЮДИ.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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Областной комитет профсоюза работников здравоохранения от души поздравляет
коллектив газеты «На здоровье!» с юбилеем!
Вместе с газетой мы решаем и отстаиваем социальные, правовые проблемы медиков,
ведем активную пропагандистскую работу, делимся опытом наших лучших профсоюзных
активистов. Надеемся, что наша плодотворная работа будет развиваться и дальше.
Успехов, процветания газете! Здоровья и благополучия ее коллективу!

За весь период существования профсоюза менялись формы
и методы работы, но при этом не
менялась изначальная сущность,
основная цель его деятельности – он всегда был и останется
представителем и защитником
социально-трудовых прав и интересов работников отрасли.
Обком профсоюза исходит из
того факта, что одной из главных
стратегических задач продолжает оставаться работа по повышению уровня оплаты труда
медицинских
работников.
Обком
отстаивает необходимость установления единых для
организаций здравоохранения,
независимо от уровня финансирования, минимальных государственных гарантий по оплате
труда различных категорий работников отрасли, единых принципов дифференциации в уровнях оплаты труда, в зависимости
от специфики деятельности, минимальных
гарантированных
размеров установления выплат
компенсационного характера, а
также единых подходов к установлению выплат стимулирующего характера.
Профсоюз работников здравоохранения как никто другой
понимает все проблемы и трудности, связанные с работой в этой
сфере. Таким образом, основной
вид деятельности его направлен
на создание наиболее благоприятных условий, как для каждого
отдельного человека, так и для
всей отрасли в целом. В рамках
поставленных целей и задач обком профсоюза проводит большую разноплановую работу.
Для оздоровления медицинских работников ОК профсоюза в 2008 году планирует
выделить из средств профбюджета более 500 тыс.рублей. Сейчас идет заключение договоров
на оказание санаторно-курортных услуг с различными санаториями Томской области, Алтайского края. Шансы медицинских
работников хорошо отдохнуть и
поправить свое здоровье увеличатся. Однако это направление
деятельности не новое, так как
на сегодняшний день оздоровлением своих работников занимается каждая первичная профсоюзная организация.
А в ближайшем будущем любой член профсоюза может
стать обладателем пластикового профсоюзного билета,
который даст возможность приобретения со скидкой промышленных и продовольственных
товаров, а также пользоваться
услугами аптек, диагностических
центров и центров досуга. Такие
билеты уже есть в студенческом профкоме СибГМУ, которые
пользуются большой популярностью среди молодежи. В других регионах страны эта работа
уже считается пройденным, хорошо зарекомендовавшим себя
этапом.
При областном комитете профсоюза работников здравоохранения создана молодежная
комиссия. Основными целями
комиссии являеются: деятельность по защите социально-экономических прав работающей
и учащейся молодежи, привлечение ее в ряды профсоюза;
содействие расширению законодательных гарантий, прав на
учебу, труд, жилье, участие в
решении производственных задач, достойную заработную плату, полноценный отдых и досуг;
оказание помощи профсоюзной
молодежи в реализации ее общественно полезных инициатив и
интересов, содействие формированию у молодых людей самостоятельности в решении жизненных вопросов.

“НА БЛАГО
ЛЮДЕЙ” именно под таким девизом работает вот уже более
60 лет Томский областной профсоюз работников
здравоохранения РФ. Его состав насчитывает около
25 000 членов.
Новацией станет целенаправленная работа профсоюза по
реализации областных программ
обеспечения жильем молодых семей. В планах работы обкома
- создание жилищных комиссий во всех подведомственных учреждениях здравоохранения.
В центре внимания остается
профсоюзное обучение, которое
проводится по программам, разрабатываемым с учетом категории
обучающихся: для вновь избранных председателей профкомов,
для председателей со стажем. В
программы включены вопросы по
трудовому, налоговому и пенсионному законодательству, охране
и оплате труда, организационномассовой и финансовой работе.
К проведению занятий привлекаются специалисты управления
здравоохранения, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда. Широко используются
активные формы по различным
направлениям профсоюзной работы. Особый интерес у профактива вызывает новая форма
обучения по схеме «Научи
учителя», которая используется при обучении председателей
профорганизаций. Этот метод
предполагает, что в процессе
обучения слушатели, овладевая
знаниями, сами станут тренерами-преподавателями для другого
уровня профактива.
За счет создания Фонда обучения и привлечения дополнительных средств предоставляется
возможность вывести данную работу на более высокий уровень.
В обкоме профсоюза работа
с письменными и устными обращениями членов профсоюза
проводится в соответствии с федеральными законами, Трудовым
кодексом РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», устава
профсоюза работников здравоохранения.
С помощью правовой инспекции труда обеспечивается
защита работников отрасли,
оперативно, с учетом специфики здравоохранения решаются
в интересах членов профсоюза
вопросы, возникающие в сфере
трудовых правоотношений. Принимаются меры по устранению
допущенных
руководителями
организаций и учреждений здра-

воохранения нарушений трудового, пенсионного, жилищного
законодательств. Оказывается в
необходимых случаях правовая
помощь при рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Наибольшее число обращений по вопросам организации, нормирования и оплаты труда, по представлению
и расчету отпусков, по оказанию материальной помощи,
выдаче беспроцентных ссуд,
назначению медицинским работникам льготной пенсии.
Постоянно оказывается практическая и материальная помощь отраслевому совету ветеранов. Силами ОК профсоюза,
совета ветеранов, департамента
здравоохранения и медицинского колледжа организовывались
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню
старшего поколения.
С целью привлечения работников здравоохранения и членов
их семей к занятиям физической
культуры и спортом, пропаганды
здорового образа жизни, выявления лучших коллективов и спортсменов, Томская областная организация профсоюза работников
здравоохранения совместно с
департаментом по молодежной
политике, физической культуре
и спорту администрации Томской
области проводят спортивные
мероприятия: лыжные гонки,
спартакиады.
В первичные профорганизации направлялись документы
для изучения и работы: «Информационный бюллетень» обкома
профсоюза, журнал ЦК профсоюза «Профсоюзная тема», постановления пленума и президиумов
обкома. Совместно с обкомом
первичные
профорганизации
здравоохранения постоянно принимают участие в акциях.
Но это лишь часть того, что
делается. Поэтому любой желающий может в любое время обратиться в свой профком или в
обком профсоюза за помощью. И
он может быть уверен, что его не
только выслушают, но и помогут!
За дополнительной информацией по интересующим
вас вопросам обращайтесь на
сайт профсоюза
www.profmed.ru.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ПО-НОВОМУ
С января этого года в соответствии со статьей №6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием разграничения полномочий»
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития (Росздравнадзор) передала часть своих
полномочий исполнительной власти территорий России. По
распоряжению губернатора Томской области Виктора Кресса эти полномочия будет исполнять Комитет по лицензированию Томской области.

Теперь Комитет по лицензированию будет выполнять следующие функции:
1) осуществление контроля
за соответствием качества оказываемой медицинской помощи
установленным
федеральным
стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля
качества высокотехнологичной
медицинской помощи, а также
медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения);
2) лицензирование следующих видов деятельности:
- медицинской деятельности организаций муниципальной и
частной систем здравоохранения
(за исключением деятельности
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);
- фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптеками федеральных организаций здравоохранения);
- деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и
аптеками федеральных организаций здравоохранения).
Возглавляет
лицензионную
комиссию по медицинской и
фармацевтической деятельности
Александр Дмитриевич Степанов. В состав комиссии входят
представители
департамента

здравоохранения Томской области, городского управления здравоохранения, Фонда обязательного медицинского страхования,
Комитета по лицензированию,
УВД, СибГМУ.

Порядок оформления
лицензии
Прием документов для оформления лицензии проводится в
кабинете №9 по понедельникам и средам с 9.30 до 16.00
(перерыв на обед с 12.30 до
13.30).
На предварительной консультации вы получите в электронном виде перечень всех необходимых документов и бланки для
заполнения. Согласно законодательству в течение 45 дней со
дня подачи документов вам либо
выдадут лицензию, либо откажут
в ее выдаче. На переоформление
документов отводится 10 дней.
Выдача лицензий осуществляется с 1 января 2008 года.
Комитет по лицензированию находится по адресу:

г. Томск,
ул. Белинского, 19.
Телефоны для справок:
53-34-11, 52-70-19.
Александр СТЕПАНОВ,
зам. председателя Комитета
по лицензированию ТО,
председатель лицензионной
комиссии
по медицинской и
фармацевтической
деятельности.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ДЛО
Федеральная программа льготного лекарственного
обеспечения существует уже четвертый год. Однако в
нынешнем году порядок предоставления дополнительного лекарственного обеспечения изменился.
Как пояснила Нина Буткевич, заместитель начальника
управления фармации администрации Томской области,
федеральных льготников разделили на две группы.
Одна
группа
больных
обеспечивается лекарственными средствами, закупленными на уровне Федерации.
В нее попали граждане, нуждающиеся в очень дорогом лечении,
с такими заболеваниями, как
гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше,
миелолейкоз, рассеянный склероз, а также больные с пересадкой органов и тканей. Государство взяло на себя обязательство
обеспечивать их дорогостоящими
лекарствами. Таких людей в нашей области более 400 человек.
Департаментом здравоохранения на основании заключений
главных специалистов составлен
Регистр граждан, страдающих
вышеперечисленными заболеваниями, наименования лекарств,
которые им требуются. Для этой
группы льготников Федерацией закуплено лекарственных
средств на сумму 180 млн. рублей
на первое полугодие, столько же
денег предусмотрено и на второе
полугодие. Все лекарственные
препараты соответствуют стандартам лечения и регистрам, ко-

торые будет вести Минздравсоцразвития.
Вторую группу льготников
составили граждане, страдающие хроническими заболеваниями: онкологией, сахарным
диабетом, почечной недостаточностью, бронхиальной астмой и
т.д. Полномочия по организации
ДЛО для данной группы льготников (более 36 тыс. человек)
переданы с 2007 года субъектам
Федерации.
В бюджет Томской области на
эти цели выделен из Федерации
181 млн. рублей. Больных будут
обеспечивать прежде всего жизненно необходимыми лекарствами: инсулином, препаратами для
гемодиализа, базовыми ингаляторами и др.
К сожалению, денег, выделяемых из федерального бюджета,
недостаточно. Поэтому Госдума Томской области выступила с предложением внести все
онкологические заболевания в
реестр затратных заболеваний
и финансировать их лечение из
федерального бюджета.
Вопросы,
касающиеся
ДЛО, вы можете задать по телефону «горячей линии» управления фармации:

51-28-63.

м b
c y
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ЦИФРЫ - ЕЕ СТИХИЯ
Человек, который имеет дело с цифрами, математическими операциями,
обычно собран, логичен, его трудно
сбить с толку. Такое впечатление производит и Надежда Яковлевна Несветайло, директор ОГУЗ «Бюро медицинской статистики».

м b
c y

Большую часть своей трудовой деятельности она посвятила медицинской статистике.
После окончания Томского государственного университета – кратковременная работа в НИИ биологии
и биофизики, но уже с 1985 года и по
настоящее время она работает в системе здравоохранения.

Надежда Яковлевна
имеет два
высших образования, она «отличник
здравоохранения», награждена Почетными грамотами Минздравсоцразвития РФ, администрации Томской
области. Столь компетентных, уверенных специалистов, как Надежда Яковлевна, не только в Томске, но и в стране можно по пальцам пересчитать. Ее
незаурядные профессиональные успехи – результат долгого, упорного,
кропотливого труда.
Вот уже более двух десятков лет
она совместно с коллегами занимается
сбором, обработкой и анализом статистической информации о деятельности медучреждений, состоянии здоровья населения. «Мы стараемся дать
наглядную, четкую и полную картину функционирования всей системы
здравоохранения», - говорит Надежда
Несветайло. Ежегодно Бюро медицинской статистики собирает и анализирует свыше 30 тысяч показателей по
всем медицинским учреждениям области (независимо от ведомственной
принадлежности и формы собственности: муниципальные, областные,
федеральные, частные). В современных условиях реформирования здравоохранения система статистических
показателей динамично развивается,
что требует их изучения и разработки
новых методов анализа, развития информационных технологий сбора данных, что необходимо при принятии
своевременных управленческих решений, направленных на улучшение
работы медицинских учреждений.
Казалось бы, обработка статистических показателей из года в год
– однообразное занятие, профессиональная рутина. Но если подходить
к работе творчески – она никогда не
наскучит. «Надо постоянно искать,
учиться, повышать свой профессиональный уровень», - уверена Надеж-

да Несветайло. Свои установки она с
присущей ей энергией воплощает в
жизнь. Так, под руководством Несветайло в Бюро медицинской статистики
развивается несколько новых направлений деятельности, одно из которых
- внедрение единой информационной
системы комплексного учета и статистики «ИСКУС». Сегодня она установлена практически во всех медицинских учреждениях области и отмечена
дипломом Всероссийского конкурса
разработок в области информатизации
здравоохранения «Лучшая медицинская информационная система 2007».
Другое направление - медицинская
профилактика. Отдел медицинской
профилактики возглавляет Светлана
Трофимова. Статьи специалистов этого отдела неоднократно публиковись в
нашей газете.
По мнению Надежды Несветайло,
в Бюро медицинской статистики работают самые лучшие специалисты
– врачи-статистики, медицинские статистики, программисты, экономисты,
специалисты по медицинской профилактике - Людмила Фролова, Шамиль
Абушаев, Евгения Стефанова, Алена
Блинова, Светлана Ершова, Тамара
Суходолина, Алла Латышова и другие
специалисты.
Бюро
медицинской
статистики
– это коллектив единомышленников,
профессионалов, которыми можно и
нужно гордиться.
Ольга ЯРУСОВА.
На снимке: 1-й ряд (слева направо): Несветайло Надежда Яковлевна, Фролова Людмила Петровна, Суходолина Тамара Алексеевна,
Бутырина Анна Юрьевна; 2-й ряд:
Коновалова Анна Васильевна, Пономарева Татьяна Сергеевна, Ершова
Светлана Владимировна, Блинова
Алена Ивановна.

МЕДСЕСТРЫ СОВРЕМЕННОГО СТАНДАРТА
С началом реализации национального проекта
«Здоровье» возросла потребность в высококвалифицированных медицинских работниках среднего звена.
Для того чтобы оказывать медпомощь населению на
современном уровне, медицинские работники должны
постоянно совершенствоваться. Обрести новые знания
и навыки по своей профессии им помогают преподаватели отделения повышения квалификации Томского
базового медицинского колледжа.
Потребность в
медицинских сестрах
Если раньше на одного врача
приходилось по две медсестры,
то в современной системе здравоохранения их работает в два раза
больше. Значит, и круг обязанностей медсестры расширился. В
каждом ЛПУ теперь работают кабинеты доврачебного приема, где
медицинские сестры ведут прием
пациентов. Именно медсестры занимаются теперь обучением населения здоровому образу жизни, реабилитацией больных, первичным
скринингом и профилактикой сердечно-сосудистых, онкологических
заболеваний. «Вместе с этим повысилась и значимость медицинского колледжа, который обязан
обучить медсестер и фельдшеров
новым знаниям и навыкам работы», - говорит Тамара Астанина,
замдиректора медколледжа по
отделению повышения квалификации.
В Томской области работают
10 884 медицинских работника
среднего звена. Согласно законодательству, они должны проходить
повышение квалификации раз в
пять лет. Для отделения постдипломной подготовки колледжа это
означает 2400 курсантов в год.
Благодаря тому, что все медработники, участвующие в нацпроекте «Здоровье», должны иметь
сертификаты на медицинскую деятельность, количество желающих
пройти курсы повышения квалификации увеличилось на 20%. Это
будущие медсестры и фельдшеры
фельдшерско-акушерских пунктов,
служб скорой помощи, участковые
медсестры, а также медсестры общеврачебных практик и младшие
медицинские сестры для пилотного

проекта модернизации здравоохранения Томской области.

Методики преподавания
Томский базовый медколледж
ведет постдипломную подготовку
в соответствии с государственными образовательными стандартами
по 23 специальностям и 79 видам
деятельности. Курс усовершенствования длится месяц. Для того
чтобы поменять специализацию, и,
например, из акушерки стать операционной сестрой или сестройанестезисткой, потребуется 1,5-3
месяца. В связи с реформированием здравоохранения обрести
новую специальность хотят около
20% медработников. Самые популярные специальности: медицинский массаж, лечебная физкультура, участковая медсестра.
Подготовка к учебному году начинается уже в мае. В отделении
повышения квалификации подсчитывают количество заявок и планируют, какие обучающие циклы
необходимо провести. Затем смета
расходов утверждается в департаменте здравоохранения Томской
области, где высоко ценят специалистов колледжа и их важную роль
в системе здравоохранения. В год
бывает свыше 60 тематических
циклов.
Для обучения в колледже используют все самые современные
технологии. Так, обучение в отделении повышения квалификации проходит не только очно, но и
очно-заочно. И даже дистанционно
- с использованием Интернета.
Кроме того, широко практикуются выездные курсы. В этом
случае в процессе обучения принимают участие не только преподаватели, но и превлекаются врачи

ЦРБ. Ежегодно во время выездных циклов постдипломную
подготовку проходят около
200 медсестер и фельдшеров.

Тяжело в учении,
легко в бою
В составе отделения повышения квалификации 12
штатных специалистов по основным специальностям (терапия, педиатрия, хирургия,
акушерство). В отличие от
вуза, здесь они должны иметь
два диплома о высшем образовании: медицинском и педагогическом. Все преподаватели
владеют методиками андрагогики - преподавания не детям,
а именно взрослым людям.
В зрелом возрасте уже тяжело учиться, а преподаватели
должны передать слушателям
курсов знания по сложным
предметам. Кроме этого все
они – врачи высшей квалификационной категории.
«У нас замечательные
преподаватели, которые любят свое дело и с уважением
относятся к своим ученикам,
- рассказывает Тамара Константиновна. - В прошлом году В.Ф.
Дамирова, преподаватель сестринского дела, выиграла грант губернатора области как лучший педагог области. Учится в аспирантуре
ТГПУ завпрактикой Н.Н. Шмарина,
окончившая с отличием в 2006 г.
факультет высшего медсестринского образования СибГМУ. Прекрасные отзывы каждый учебный
год от курсантов как руководитель
отделения я слышу о лекциях С.
Д. Рехтиной, Т. И. Ходкевич, С.Н.
Меркуловой, Л.В. Литвиновой, Т.
С. Кундич и других».
Плох тот медицинский работник, после общения с которым
больному не становится легче. Эту
мысль стараются привить преподаватели колледжа слушателям
курсов. В расписании занятий, вне
зависимости от специальности стоят «медицинская психология» (как
правильно общаться с больным),
«валеология» (наука о здоровом
образе жизни). О том, как важно
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Тамара Астанина со своими учениками.
для здоровья пациента не пренебрегать выполнением медицинских
манипуляций в строгом соответствии с инструкциями, преподают
слушателям на курсе «технология
медицинских стандартов». Для
того чтобы в любой критической
ситуации медсестра могла оказать
помощь, слушателям курсов в обязательном порядке преподают медицину катастроф.
Практические
занятия
для
слушателей курсов организованы
на базе областных лечебных учреждений, расположенных в городской черте. Один из основных
партнеров колледжа - областная
клиническая больница. В процессе
обучения по разным специальностям участвуют 150 специалистов
ЛПУ. Как правило, это врачи либо
средний медицинский персонал
высшей категории.
Вместе со свидетельством о
повышении квалификации и сертификатом на медицинскую деятельность слушатели курсов при-

обретают навыки
клинического
мышления и индивидуального подхода к пациенту.

Впереди аттестация
Преподаватели
медколледжа
постоянно стараются улучшить
учебный процесс, поэтому тесно
сотрудничают с Томским педагогическим университетом. Как врачи,
они проходят стажировку в СибГМУ. Так же, как и их ученики, раз
в пять лет преподаватели колледжа проходят повышение квалификации во Всероссийском научно-методическом центре в Москве
и региональных центрах в Омске,
Кемерове.
Весной этого года Томский базовый медколледж ждет лицензирование и аккредитация. Учитывая почти 130-летнюю историю
успешного развития колледжа и
его принцип, всегда идти в ногу со
временем, можно не сомневаться,
что она пройдет успешно.
Марина ГАРДИНЕР.
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ПРОЕКТ “ЗДОРОВАЯ МАМА - КРЕПКИЙ МАЛЫШ”

Февраль, 2008 г.

Приоритетным практическим направлением деятельности наших ученых в области акушерства и гинекологии является
снижение материнских и перинатальных (плодово-младенческих) потерь, число которых по
нашему региону, в сравнении и
с Россией вообще, и Сибирским
федеральным округом в частности, достаточно велико.
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На кафедре акушерства
и гинекологии СибГМУ
Восстановлением репродуктивного здоровья женщин активно занимаются ученые
этой кафедры, имеющей более чем столетний опыт работы. Возглавляет кафедру
Ирина Дмитриевна Евтушенко, профессор,
доктор медицинских наук.
И бесплодная родит

ЧТОБЫ СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ

СТАЛО БОЛЬШЕ
Вклад ученых Томска в решение проблем
репродуктивного здоровья
го государственного медицинского и
ученых Томского политехнического
- создан прибор на основе кардиоинтервалографии. Прибор не больше
мобильного телефона, крепится на
снаружи
(психо-эмоционального, теле женщины и остается ею практитехногенного, антропогенного харак- чески не замеченным. В течение сутера) при снижении адаптационных ток он мониторирует состояние плода,
возможностей материнского орга- женщина при этом живет совершенно
низма так или иначе формируют фе- обычной жизнью: ссорится с мужем,
топлацентарную недостаточность, то стирает белье, воспитывает старшего
ребенка, ездит в транспорте, ходит по
есть негативно
магазинам...
отражаются на
Прибор
способен
По г. Томску в 2006 г.
функциях плане просто фиксировать
центы. Предбыло 7112 родов, в 2007 г.
реакцию плода на кавестники гря- 7469.
кое-либо
негативное
дущей
беды,
Перинатальная
смертвоздействие, но выдакак правило,
ность в 2006 г.- 10 промилвать заключения: в каимеются, тольле (на 1000 родов), в 2007
ком случае состояние
ко
остаются
г.- 8,5.
плода компенсировано,
незамеченныМатеринская смертность
субкомпенсировано или
ми. В первую
в 2006 г.- 70,1 промилле, в
даже декомпенсировано
очередь самой
2007 г.- 13,3.
(когда ни о лечении, а
женщиной. Татем более о родах речи
ких «мелочей»,
не идет, то есть женщикак повышенное давление, плохой
анализ мочи, незначительные отеки, ну необходимо срочно родоразрешать
будущая мама не замечает, она не в путем операции кесарево сечение,
состоянии почувствовать страдания пока ребенок еще жив).
Сейчас данный прибор (он пока не
будущего малыша (в этом и заключается коварство фетоплацентарной имеет названия) находится на стадии
недостаточности). И нередко убедить клинической апробации и используженщину в том, что проблема есть ется только в институте. Как только
(она же себя чувствует совершенно специалисты отработают клинические критерии, будет налажен произздоровой!), достаточно сложно.
Однако ученые института посчи- водственный выпуск. «Такие приборы
тали, что обнаружить фетоплацен- должны быть везде, – говорит Нататарную недостаточность по клини- лья Габитова, – в роддомах, женских
ческим проявлениям – это поздно. И консультациях, в городе, на селе…»
перед техническими умами Томска Показание к использованию – любая
они поставили задачу создать прибор, беременность, вызывающая какие-то
способный внутриутробно диагности- (даже на первый взгляд незначительровать состояние плода и предска- ные) вопросы, тем более что наврезывать адаптационные возможности дить данный прибор не может по опноворожденного после родов на тех ределению, так как лишен каких бы то
стадиях, когда клинических проявле- ни было патологических воздействий.
Вклад фундаментальной науки в
ний фетоплацентарной недостаточности еще нет. Совместными усилиями практическую медицину становится
ученых университетов - сотрудников очевидным, как правило, спустя не
кафедры медкибернетики Сибирско- одно десятилетие, поэтому говорить
о влиянии деятельности института
на демографическую ситуацию на
территории нашего региона, наверма «Здоровый ребенок». Проное, преждевременно. Тем не менее
ведено 5 региональных конфев минувшем году впервые за продолренций.
жительное время наметилась положительная динамика по таким показате* Достижения института были
лям, как материнская и перинатальная
представлены на 2 выставках, инсмертность. Это признанные во всем
новационная деятельность отмемире критерии, по которым судят об
чена наградой на Международной
эффективности работы родовспомовыставке-конгрессе
«Высокие
гательной службы в целом или блатехнологии. Инновации. Инвесгополучии конкретного учреждения
тиции», в номинации «Лучший
в частности. Отличный результат для
инновационный проект в обласпятилетней даты деятельности инстити здравоохранения» комплекс
тута и достойная заявка на будущие
«Мать-плод» удостоен диплома
успехи.
II степени (с вручением серебряАнастасия НИКУЛИНА.
ной медали).

НИИ акушерства, гинекологии и
перинатологии ТНЦ СО РА
РАМН
МН
На протяжении уже пяти лет
улучшением
демографической
ситуации в Томской области занимаются ученые этого НИИ (директор – доктор медицинских наук
Любовь Аглямовна Агаркова).
Под прицелом ученых института
– проблемы репродуктивного здоровья, изучение зависимости гинекологических патологий от техногенной,
антропогенной нагрузки, экологической обстановки.
Приоритетным практическим направлением деятельности НИИ является снижение материнских и перинатальных
(плодово-младенческих)
потерь, число которых по нашему
региону, в сравнении и с Россией вообще, и Сибирским федеральным округом в частности, достаточно велико.
«Уровень здоровья наших женщин,
весьма низок, - признается Наталья
Алексеевна Габитова, ученый секретарь института, руководитель
отделения патологий беременности, внештатный областной перинатолог Томской области. - На
старте беременности женщина имеет
серьезный набор экстрагенитальных
(не связанных с гинекологией) патологий. В таких условиях проблема
сохранения беременности – иногда
единственной беременности, достигнутой после продолжительного лечения бесплодия или посредством ЭКО
– приобретает масштабы национальной значимости».
Именно поэтому в последнее время
институт очень плотно занимается диагностикой, профилактикой и терапией
синдрома первичной потери плода и
фетоплацентарной недостаточности.
Все неблагополучные состояния внутри организма матери (инфекционного,
эндокринного, соматического характера) и неблагоприятные воздействия
* За 5 лет по итогам научных
исследований опубликовано: 4
статьи в зарубежных журналах и
56 статей в отечественных журналах; 2 монографии и 1 глава в
монографии. Издано 12 пособий
для врачей.
* Защищены 2 докторские и 7
кандидатских диссертаций.
* В 2004- 2007 г.г. получено
6 патентов РФ; 1 положительное
решение; 2 свидетельства РФ на
полезные модели; 2 приоритетные справки;
* В 2003-2005 гг. выполнялась
федеральная целевая програм-
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- Если пациентка пришла к нам с проблемой бесплодия, мы сначала проводим обследование, выясняем
причину этого изъяна в здоровье женщины, начинаем
лечение. Затем наблюдаем пациентку в течение всей
беременности и в конце концов принимаем у нее роды,
- рассказывает Ирина Евтушенко.
На базе гинекологической клиники СибГМУ используются инновационные технологии для диагностики
и лечения женского бесплодия: лапароскопия, гистероскопия. С помощью современной аппаратуры здесь
проводят внутриматочные операции, устраняя пороки
развития внутренних органов женщины, выполняют органосохраняющие операции при внематочной беременности.
Особое внимание уделяется послеоперационному ведению пациенток. Особенно актуально это для молодых
женщин с нереализованной репродуктивной функцией,
которые перенесли реконструктивно-пластические операции на маточных трубах. Внедрены физиотерапевтические методы реабилитации после хирургического
вмешательства, перенесенных воспалительных заболеваний. Это позволяет повысить наступление желанной
беременности на 20-22%.
На кафедре помогают также женщинам, страдающим гормональным бесплодием и имеющим нарушения
менструального цикла. При правильно поставленном
диагнозе и грамотном лечении врачи восстанавливают
регулярность менструального цикла до 90%, а наступление беременности и рождение живого, здорового ребенка происходит в 19-58% случаев.
Также на кафедре практикуются вспомогательные
репродуктивные технологии. Отработаны методы подготовки супружеских пар к экстракорпоральному оплодотворению. В этом случае к каждой пациентке врачи
подходят индивидуально, наблюдая женщину от периода планирования беременности до родов. Как говорят
врачи, иногда волнение женщины настолько велико,
что им приходится выступать и в роли психологов.

Вопреки болезни
Также в клиниках акушерства и гинекологии СибГМУ отработаны методы ведения беременных с такой
тяжелой патологией, как пороки сердца. Когда попадаются такие пациентки, специалисты кафедры работают
в содружестве с кардиологами. У них уже накопился
большой опыт выхаживания беременных женщин с
оперированным сердцем, кардиостимуляторами, с искусственными клапанами, с аритмией.
- Благодаря профессиональным усилиям сотрудников нашей кафедры заметно снизилась материнская
смертность в данной группе риска, - говорит Ирина
Дмитриевна. – Судите сами: только в декабре прошлого года мы родоразрешили десять пациенток с высокой
сердечно-сосудистой патологией. По всем медицинским канонам материнская смертность в этом случае составляет порядка 50%. У нас же все женщины остались
живы и выписались со здоровыми детьми.

Береги здоровье смолоду
О сохранении своего здоровья, в том числе и репродуктивного, нужно заботиться смолоду, считает Ирина
Дмитриевна. В детстве – соблюдать правила гигиены. А
с началом половой жизни – уметь предохраняться. Вопервых, для того чтобы избежать инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, из-за которых
у женщины снижается фертильность (возможность зачатия) на 20-50%. А во-вторых, чтобы предупредить
нежелательную беременность, предотвратить аборты.
- В 2006 году мы проводили исследование, - рассказывает Ирина Евтушенко, – анализировали истории всех пациенток, у которых дети погибли внутриутробно. И выяснили, что почти у всех этих женщин
ранее был сделан аборт (один или несколько), который
травмировал их внутренние половые органы, и теперь
они просто не воспринимают плодное яйцо. Поэтому
мы объясняем женщинам, решившимся на аборт, что
в дальнейшем эта операция может обернуться бесплодием или гибелью желанных детей в результате выкидыша.
Кроме того, врачи не устают повторять своим пациенткам, что курение, злоупотребление спиртным, а
также малоподвижный образ жизни вредят младенцу.
Объясняют беременным, как нужно питаться и ухаживать за собой в период ожидания ребенка, как оградить
своего будущего малыша от каких-либо нежелательных воздействий и т.д. То есть сотрудники кафедры не
только делом, но и словом помогают женщине выполнить предназначение, данное ей от природы.
Ольга ЯРУСОВА.

СПРАВКА:
За последние десять лет по проблеме репродуктивного здоровья на кафедре были защищены 6 докторских и 21 кандидатская диссертация, получены 17 патентов.
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ЗАСЛОН ИНФЕКЦИЯМ

ПЛАН ПРИВИ
ПРИВИВОК
ВОК ВЫПОЛНЕН
В настоящее время выполнение плана прививок в рамках дополнительной иммунизации, выглядит следующим
образом:

Одним из направлений деятельности работы Управления
Роспотребнадзора по Томской области является организация проведения противоэпидемических
мероприятий, направленных на
стабилизацию и снижение инфекционной заболеваемости населения.
За 2007 год, в сравнении с 2006 годом,
в результате проводимых противоэпидемических мероприятий отмечается стабилизация общей инфекционной заболеваемости.
По 34 нозологическим формам за указанный период отмечается снижение заболеваемости: в частности, дизентерией
в 1,24 раза, иерсиниозами в 1,04 раза, гепатитами – в 1,02 раза (в том числе острым
вирусным гепатитом В в 1,3 раза, острым
вирусным гепатитом А в 1,38 раза, острым
вирусным гепатитом С в 1,67 раза), краснухой в 2,34 раза, менингококковой инфекцией в 1,76 раза, педикулезом в 1,06 раза,
активным туберкулезом в 1,04 раза (в том
числе туберкулезом органов дыхания в 1,04
раза, бациллярными формами в 1,16 раза),
сифилисом в 1,02 раза, гриппом в 1,37 раза,
паразитарными заболеваниями в 1,28 раза
и др.
В течение 2007 года на территории не
было зарегистрировано ни одно инфекционное заболевание по 32 нозологическим
формам (брюшной тиф, паратиф, корь, лептоспироз, токсоплазмоз и др.), а по 7 нозологическим формам отмечается стабилизация заболеваемости.
Однако, несмотря на стабилизацию общей инфекционной заболеваемости, в 2007
г. по ряду нозологических форм отмечается
увеличение заболеваемости по сравнению с
аналогичным периодом 2006 г. (сальмонеллезная инфекция, прочие острые кишечные
инфекции, энтеровирусные заболевания,
коклюш, скарлатина, ветряная оспа, бо-

ГЕПАТИТ

лезнь Лайма, псевдотуберкулез, инфекционный мононуклеоз и др.).
В 2007 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Томской области совместно с органами и учреждениями
здравоохранения проведены ряд организационных и практических мероприятий, направленных на достижение высокого уровня охвата населения прививками в рамках
национального проекта «Здоровье».
В текущем году приняты организационно-распорядительные документы, способствующие выполнению мероприятий
приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения в части повышения
эффективности системы иммунизации, определена численность контингентов, подлежащих дополнительной иммунизации.
Повсеместно
приняты
дополнительные
меры по созданию надлежащих условий
транспортировки и хранению вакцин. Осуществляется мониторинг в еженедельном,
ежемесячном режиме с обменом информации всех заинтересованных служб о ходе
проведения дополнительной иммунизации и
расходе вакцин.
Управление
Роспотребнадзора по Томской области.

Вакцинации против гепатита В подлежит 140190 человек в
области, в том числе подростков
18-19 лет – 2190 человек, 20-29
лет - 88000, 30-35 лет – 49770.
Всего в 2007 году в область
поступило 134400 доз взрослой вакцины против гепатита В
для иммунизации взрослого населения, что составляет 32,5%
от заявки, последняя партия –
16.08.2007г.
На данный момент поступившая вакцина использована на
100%. На середину января 2008
г.
получили первую прививку
95152 человека (69,1% от подлежащих), вторую – 33801 человек
(24,5%), законченный курс вакцинации – 5487 человек (4,0%).
Детская вакцина поступила в количестве 2360 доз, использована на 100%. Первую прививку
получили 2128 человек (87,9%
от подлежащих), вторую – 1493
человек (61,7%), третью – 646
человек (27,4%).
Поступление оставшейся партии взрослой вакцины против
гепатита В ожидается во второйтретьей декаде января.

КРАСНУХА
Прививкам против краснухи
подлежит 60180 человек, в т.ч.
детей от 8 до 14 лет – 23655, женщин от 18 до 25 лет – 36525.
Первая
поставка
была
10.04.2007 в количестве 16600

доз, вторая партия - 31.07.2007г.
в количестве 14000 доз, 1 декабря поступила оставшаяся партия – 8580 доз.
Всего поступило в 2007 году
60180 доз (100,% от заявки). В
настоящий момент прививки получили 48002 человека (79,8%
от плана).

ГРИПП
План вакцинации и заявка на вакцину против гриппа 141080.
Вакцина поступила в полном
объеме (19.11. и 31.11.2007 по
50%), распределена по территориям области. На 14.01.2008
привито 141067 человек, план
прививок выполнен. 13 доз вакцины списано по причине боя.

ПОЛИОМИЕЛИТ
План против полиомиелита
(вакцина поступила 05.04.07г.)
– 180 человек, заявка 540 доз
полностью выполнена. По первой аппликации план выполнен
на 100%, по второй на 97,8%, по
третьей на 93,3%.
С ноября 2007 г. проводится
оперативный ежедневный мониторинг за ходом иммунизации
против гриппа и гепатита В.
В 2007 году в области была
успешно проведена летняя оздоровительная кампания, в организации и проведении которой
активное участие приняли специалисты управления. В целом случаев массовых инфекционных и
неинфекционных
заболеваний
среди детей в летних оздоровительных лагерях зарегистрировано не было.

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Коллеги во главе с Е.М. Борзуновой (крайняя справа)
за обсуждением насущих проблем.
Со слов президента России В.В. Путина, распространение ВИЧ-инфекции
представляет угрозу национальной безопасности страны, в связи с этим государством предпринимаются активные
шаги для профилактики и уменьшения
последствий распространения этого
заболевания.
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW)
в рамках проекта ГЛОБУС поддержал в г.
Томске программу, направленную на построение устойчивой полноценной системы
оказания услуг людям, затронутым эпидемией ВИЧ/СПИД. А именно: профилактика,
лечение, уход и поддержка, работа по защите прав представителей уязвимых групп,
работа по развитию системы медико-социального сервиса.
Данная программа направлена как на
узкие группы населения - потребителей
инъекционных наркотиков, секс-работников, заключенных, - так и на все общество
в целом. Это перспективное направление
получило название - служба социального
сопровождения.

Важно понимать, насколько непросто
изменить поведение человека, особенно,
если этот человек находится в зависимости
от наркотиков или утратил значимые социальные связи и навыки социального общежития, находясь какое-то время в местах
лишения свободы, подвержен дискриминации или страху встретить дискриминацию,
что иногда является сильнейшим ограничителем в свободе выбора действий.
У значительной части ВИЧ-позитивных
людей и людей из уязвимых групп существует целый комплекс проблем бытового,
медицинского, юридического и психологического плана. Кроме того, в силу различных обстоятельств эти люди часто лишены
возможности скорого решения этих проблем или это требует от них значительных,
иногда слишком серьезных усилий. Игнорирование первоочередных потребностей
затрудняет профилактические программы,
т.к. вопросы профилактики в этом случае
не будут являться для человека приоритетными.

Концепция программ социального сопровождения является эффективным инструментом, способным решить такого рода
сложности. Клиенты программы социального сопровождения получают индивидуальную помощь в решении проблем, которые
являются для них наиболее насущными. По
мере удовлетворения первоочередных потребностей у специалиста по социальному
сопровождению со временем появляется
возможность говорить с клиентом о вопросах поддержания здоровья, о профилактике
и об изменении рискованного поведения.
Получая помощь в самом необходимом,
клиент часто добровольно и сознательно
изменяет свое поведение на более безопасное.
В общем плане социальное сопровождение представляет собой определенный
комплекс профилактических мероприятий,
которые помогают социально уязвимым
группам населения преодолеть трудности с
переходом на поведение, которое снижает
или предотвращает риск передачи ВИЧ-инфекции.
Суть процесса социального сопровождения заключается в том, что подготовленный
специалист по сопровождению помогает
клиенту определить приоритетные проблемы, информирует его о существующих
услугах, а также оказывает непосредственное, фактическое сопровождение клиента к
получению этих услуг.
В рамках проекта по внедрению службы социального сопровождения в г.Томске
были созданы «Социальные бюро»,
сотрудники которых занимаются как
сопровождением клиента, так и про-

филактической работой с ним в процессе сопровождения, т.е. внедрение
социального сопровождения человека призвано решить такие задачи, как улучшение
состояния здоровья клиента, повышение
качества его жизни, формирование поведения, снижающего риск заражения или
передачи ВИЧ-инфекции и повышение способности к самостоятельной жизни.
Особый акцент делается на получение
доступа или на продолжение приема антиретровирусной терапии (препаратов для
лечения ВИЧ-инфекции), на удержание
клиента в ремиссии наркопотребления и
на восстановление утраченных социальных
связей и навыков.
29 ноября 2007 года в зале заседаний
мэрии г.Томска состоялось торжественное
открытие социального бюро. С приветственными словами выступили Балановский
А.П., заместитель мэра г. Томска по социальным вопросам, Правдин О.Г., депутат
Думы г. Томска, Новикова И.Ю., зам.начальника управления здравоохранением
администрации г.Томска, Соловьева С.А.,
заместитель главного врача ОГУЗ «Томский
областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями», Борзунова Е.М., директор БФ «ТомскАнтиСПИД».
Важно отметить, что опыта реализации программы такого плана на
территории Российской Федерации
пока нет. Томская область наряду с
шестью территориями является первопроходцем в данном направлении.
Мария ВЕРШИНИНА.

Тел.: 76-19-86, 8-903-915-69-76.
e-mail: ofﬁce@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru.

На правах рекламы.

Продажа. Ремонт. Настройка.

Лиц.№70-01-000443
от 01.10.07 г.

импортные
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

На правах рекламы.

Сервисный центр “МЕЛФОН”
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КОНКУРС

РУБЦЫ И ШРАМЫ
ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ

Филиалы аптеки «САНО»
находятся по адресам:
* пр. Ленина, 30,
тел. 42-10-42, 42-10-10;
* пр. Фрунзе, 24,
тел. 59-03-93, 52-72-18;
* ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04;
* Иркутский тр., тел. 32. 75-49-09.
На правах
рекламы.

НЕРВНЫЙ ДЕНЬ? ТЕНОТЕН!
Успокаивающее стресспротекторное средство
нового поколения
Проблемы часто возникают именно тогда, когда меньше всего хочется каких-либо неприятностей. Кроме
того, они имеют поистине гадкую особенность следовать одна за другой.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
пн.-пт. - с 10.00 до 19.00,
сб.,вск. - с 10.00 до 18.00

На правах рекламы.

Информационно-оздоровительный центр
«ЛУЧЕЗАРНЫЙ»
предлагает АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ::

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
состояния вашего здоровья

КОРРЕКЦИЯ
СОСТОЯНИЯ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Просто, быстро, безболезненно, безопасно!
В течение двух часов определяется, насколько
вы здоровы: наличие заболеваний или предрасположенность к ним (сердечно-сосудистых,
эндокринных, остеохондроз, остеопороз и т.д.),
наличие паразитов (лямблии, описторхи, хламидии, глистные инвазии и т.д.), инфекций
(стафилококки, стрептококки и т.д.), аллергенов. Определяется, как влияют на вас украшения, часы, и подбирается индивидуальная программа оздоровления.

С помощью компьютерной программы наложения идеальных частот для
оптимальной работы ваших органов, избавления
от инфекций и паразитов,
глистной инвазии без применения химических препаратов.

А также
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТОТНОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ на фоне музыки
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
На правах рекламы.

Прием ТЕНОТЕНА, наряду с фитнесом,
диетой и приемом витаминов является важной частью здорового образа жизни. После
приема ТЕНОТЕНА хочется чаще улыбаться, возвращается беспричинно хорошее
настроение. С ТЕНОТЕНОМ легко можно
стать спокойным, уравновешенным человеком.
Всегда быть готовым к стрессам под
силу далеко не всякому. ТЕНОТЕН регулирует, нормализует функциональную деятельность центральной нервной системы
при повышенных эмоциональных и физических нагрузках. Помогает избавиться от
навязчивых идей, гнетущих мыслей. Помогает избавиться от рассеянности и невнимательности.
В отличие от других препаратов своей группы, ТЕНОТЕН оказывает быстрое
и мягкое лечебное действие, при этом не
вызывает сонливости, разбитости и привыкания. У других препаратов побочный
эффект в виде заторможенности возрастает прямопропорционально эффективности
препарата.
ТЕНОТЕН помогает при неустойчивых
психоэмоциональных состояниях, то, что
медики обычно называют словом «неврастения». Ее характерные признаки, увы,
знакомы, в той или иной степени, многим:
постоянная слабость и раздражительность,
слезливая обидчивость, быстрая утомляемость. Помогает при повышенной тревожности - подчас необоснованной, мешающей...
Бывает, что у людей эмоциональных
часто случаются перепады настроения.
Они раздражаются по мелочам, часто обижаются и расстраиваются, с трудом просыпаются по утрам, а вечером долго засыпают. Бывает, что их одолевает беспричинная
тревога и болезненная реакция на вполне
безобидные слова окружающих.
ТЕНОТЕН поможет улучшить взаимоотношения с окружающими, а значит

оперативной хирургии и топографической анатомии;
- доцента кафедры фтизиатрии и пульмонологии;
- ассистентов кафедр:
организации здравоохранения и общественного здоровья;
латинского языка и медицинской терминологии (2);
Срок подачи заявлений 1 месяц со дня опубликования в газете
(по 5 марта 2008 г.)

Прием ведут специалисты:
*психолог-гипнолог
международного уровня,
*мануальный терапевт,
*валеолог (врач высшей категории).
Центр приглашает врачей и средний
медперсонал для сотрудничества!

МАССАЖ
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Вы экономите ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

Адрес центра
центра:: пер. Нахимова, 5, телефоны: 8-906-198-18-74 , 22-35-79.

ТОМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

состояния организма на клеточном уровне
Научно-производственная компания

Материя Медика Холдинг
Большая наука в малых дозах.
улучшит настроение - что повысит привлекательность в глазах окружающих. Кроме
того, бывает обидно, когда беспричинно
срываешься на своих близких, или раздражаешься по мелочам, или разыгрываешь
«истерику на пустом месте». Постоянные
стрессы отрицательно влияют на организм
и даже способны привести к возникновению серьезных соматических заболеваний.
ТЕНОТЕН отпускается в аптеках без
рецепта. Препарат создан в России; его
эффективность подтверждена европейскими учеными. Недавно группа специалистов, участвующих в создании ТЕНОТЕНА,
удостоена премии Правительства РФ за
2006 год. По имеющимся данным ТЕНОТЕН
практически не имеет противопоказаний к
применению и значимых побочных эффектов, но перед применением желательно получить консультацию специалиста и уточнить возможные противопоказания.
ТЕНОТЕН –
ЛЕГКИЙ И СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ!
Приобрести ТЕНОТЕН можно
в любой аптеке города!

Уникально. Безопасно. Доступно.
В ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ ВХОДЯТ:
- сердечно-сосудистая система,
- информационный анализ крови,
- желудочно-кишечный тракт,
- выявление инфекции во всех
- мочеполовая система (почки,
органах и системах: вирусы,
мочевой пузырь, половые органы),
микробы, грибки, простейшие
(стафилококки, стрептококки, лямблии,
- опорно-двигательная система,
- бронхо-легочная система,
трихомонады, хламидии, уреоплазм,
- эндокринная система
герпес и т. д.).
(щитовидная железа),
- определение наличия паразитов:
- зрительный и слуховой аппарат,
аскарид, остриц, описторхов, лен- нервная система,
точных червей и др.
- сосуды и центры головного мозга,
- оценка иммунитета.

На правах рекламы.

Мало кому нравятся шрамы или
рубцы на своем теле. Часто люди
считают, что со шрамами они уже не
расстанутся никогда. На самом деле
рубцы
можно сгладить и уменьшить.
Рубцы и шрамы - это по сути одно и
то же. Шрамы - это бытовое название
рубцов. В медицине считается, что рубцы
являются следствием замещения собственных тканей кожи на соединительную
в результате различных повреждений.
Для лечения и коррекции косметических рубцов, возникающих в результате
небольших повреждений кожи, угревой
сыпи или после удаления татуировок,
специалисты успешно используют косметический гель МЕДЕРМА немецкой фармацевтической компании
Мерц. Также широко используется для
лечения патологических рубцов, в том
числе и застарелых, гель КОНТРАКТУБЕКС,
выпускаемый этой компанией.
Его использование приводит к уменьшению деформации кожи, стиханию болевых ощущений и выравниванию рубца по
отношению к неизмененной коже.
Однако среди методов коррекции и
профилактики возникновения рубцов
главенствующее положение занимают

методы, направленные на разрушение
избыточного коллагена при помощи
ферментов. Список применяемых ферментных препаратов достаточно широк,
но большинство из них либо токсичны,
либо не обеспечивают глубокого гидролиза коллагена, что не позволяет достичь противорубцового эффекта.
Специалисты ОАО «НПК «Высокие
технологии» совершили настоящий прорыв в области коррекции рубцов – создали уникальное ферментное косметическое средство ФЕРМЕНКОЛ. В его состав
входят девять ферментов, благодаря которым обеспечивается выраженный противорубцовый эффект. ФЕРМЕНКОЛ
не содержит посторонних примесей, не
токсичен и никак не влияет на здоровые
ткани. ФЕРМЕНКОЛ восстанавливает
водно-электролитный баланс рубцовой
ткани, разрушает лишний коллаген, за
счет чего уменьшается рубец. По мере
применения средства пораженный участок кожи возвращается к норме. Вводить
Ферменкол возможно посредством электрофореза, фонофореза и аппликаций.
Последний метод можно с успехом применять и в домашних условиях. Важно помнить, что самолечение недопустимо, рубцы не так просты, как кажется на первый
взгляд, и эффективное лечение провести
сможет только врач.
Получить более полную информацию о средствах для лечения и коррекции рубцов вы сможете у специалистов аптек «САНО».

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
- деканов:
лечебного факультета; педиатрического факультета; фармацевтического
факультета;
факультета высшего медсестринского образования; центра последипломной подготовки;
- заведующего кафедрой

ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ:

* Развернутая и целостная картина состояния
здоровья человека.
* Выявление патологий в период развития
болезни, когда она еще не вызывает жалоб.
* Возможность обследования детей.
* Экономия времени и средств клиента.
Выявление паразитов (БОЛЕЕ 100 ВИДОВ)
и инфекций во всех органах и системах!
Предварительная запись и консультации по
телефонам: 8(382-2) 51-33-86, 51-27-74,
8-903-950-09-39, 8-905-991-51-27.

м b
c y

КАЛЕЙДОСКОП

http://gazeta.city.tomsk.net, gazeta@ssmu.net.ru
Февраль, 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ УРОЛОГА
Прошедший год для Владимира Александровича Давыдова - ассистента кафедры урологии
СибГМУ, заслуженного врача РФ, отличника здравоохранения, известного изобретателя, ознаменовался тем, что он стал членом Международной
академии по применению металла с памятью
формы (никелид титана) в медицине. Диплом был
вручен на международной конференции, которая
проходила летом в Томске.
Это большое признание
специалиста и изобретателя. У Владимира Александровича 40 лет педагогического стажа по преподаванию
урологии, 15 лет он был
главным урологом области.
Из-под его пера вышло около 150 печатных работ и в
соавторстве написана одна
монография. На его счету 11 патентов и более 20
рацпредложений. Большая
часть его изобретений посвящена такой деликатной

проблеме, как недержание
мочи у женщин.
Дело в том, что нарушением пузырно-уретральной
функции разной степени
тяжести страдает не менее
40 процентов рожавших
женщин. Тяжелые роды,
воспаления, малоподвижный образ жизни, который
ведет к атонии некоторых
групп мышц - вот что приводит к болезни. Мокрая
неприятность может случиться даже при небольшом

чихании или кашле. Больную
сопровождает неприятный
запах мочи. Оперативное
вмешательство
обходится
недешево и не всегда приводит к должному эффекту.
Пожилым женщинам из-за
тяжелых сопутствующих заболеваний вообще сложно
рассчитывать на какую-либо
операцию, и они ощущают
себя обреченными.
Владимир Давыдов и его
сын Дмитрий, врач урологического отделения ОКБ,
предложили множество устройств из никелид титана
(материала, широко применяемого в мировой хирургии).
Последний патент получен на пузырно-уретральный корректор, или как
они ласково называют его
“пчелку”. Устройство предназначено для пациенток с
легкой и средней стадией
заболевания. С его помощью осуществляется хирургическая коррекция участка
мочеиспускательного канала на переходе к мочевому
пузырю. Успешно выполнены операции с применением
«пчелки» в урологическом
отделении МСЧ №2. Пессариями пользуются уже десятки томичек.
Но изобретатели не останавливаются на достигнутом, они работают над
усовершенствованием
своих детищ, тем более
что сейчас есть возможность обмениваться опытом на международном
уровне.

ПРОКЛАДКИ «МолиМед» это:

- защита от протекания,
- нейтрализация запаха,
- незаметность и комфорт.

На правах рекламы.
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СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА.
Горячая линия: 8-923-410-50-05, 56-12-83.

ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ ЕШЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Еще Гиппократ советовал своим ученикам: «Пусть ваша пища
будет вашей медициной, и вашими лекарствами станет пища».
Смысл совета великого врачевателя древности очевиден - от
питания зависит и наш внешний
вид, и самочувствие. С тезисом
«Ты - это то, что ты ешь» во многом согласны и светила современной медицины, ведь давно
научно доказано, что нарушения
обмена веществ ведут к печальным последствиям - заболеваниям желудочно-кишечного тракта
и печени, избыточному весу, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы.
Центр
«Биопарк»,
известный в Томске серьезным
научно-диагностическим подходом
и сотрудничеством со
многими
известными
медицинскими учреждениями Сибири, как один
из методов оздоровления и профилактики
рекомендует
регулярное употребление каш
«Здоровяк». Во-первых,
известный факт, что
клетчатка, в изобилии
поступающая в организм именно из крупяных изделий, контролирует многие процессы в
организме. Во-вторых, в
качестве сырья при приготовлении каш «Здоровяк» используются
цельные зерна пшеницы, риса, гречки,
кукурузы, ржи, овса.
Мало того, в состав каш входят семена расторопши, льна, кедровые орешки с
оболочкой, ламинария, виноградная косточка, арбузное семя, цветочная пыльца,
шиповник, тыква и другие источники натуральных, биологически активных веществ. Этот момент особенно важен, так
как усиливает оздоровительный эффект.
Благодаря, к примеру, наличию семян
расторопши употребление каши «Здоровяк» способствует восстановлению клеток
печени и позволяет избавиться от боли
в суставах и позвоночнике. И абсолютно
все каши увеличивают выделение желчи,
выводят из организма холестерин, нормализуют пищеварение, устраняют колиты,
дискенезии, а также изжоги, запоры и
другие заболевания желудочно-кишечного тракта.
Несмотря на очевидную пользу, которую приносит регулярное употребление
каш «Здоровяк», они не являются «горькой пилюлей». Они очень вкусны и легки
в приготовлении, так как изготовлены по
новейшим технологиям: каши «Здоровяк»
можно легко развести водой, соком, кисломолочными продуктами, можно доба-

вить в суп или салат. Питаясь этими чудокашами, вы не только потеряете лишний
вес, но и значительно поправите и укрепите общее состояние здоровья.
Специалисты центра «Биопарк» ручаются за оздоровительное действие используемой продукции, включающей не
только и не столько каши «Здоровяк»,
но и различные препараты, являющиеся
результатом новых научных открытий.
Например, многие ли знают, что наши соседи из Новосибирска, ученые Сибирского центра фармакологии и биотехнологий,
изобрели принципиально новое лекарство против тромбов - «Тромбовазин»?
Это настоящий прорыв в фармакологии,
уникальная разработка, когда препарат
находит и устраняет только сам тромб, не
задевая и не влияя на другие ткани.
Производство этого лекарства уже началось. Прежде чем ввести на томский
рынок препараты серии «Диэнай» («Хондромарин», «Веномакс»,
«Дивирин», «Мидивирин»,
«Биосинол»,
«Нейростим»), предварительно
были проведены клинические исследования в
НИИ цитологии и генетики
СО РАН, НИИ клинической и экспериментальной
лимфологии СО РАН, ОКБ
и др. Они подтвердили
широкий спектр действия
препаратов и их противовоспалительный, некролитический, тром-болитический, мукологический,
дезинтексикационный и
диуретический эффекты.
Причем характерно, что
эти эффекты достигаются
принципиально по-иному,
с использованием фрагментов ДНК. Этот
материал легко усваивается всеми клетками организма, в результате чего лечатся даже хронические заболевания. Заметно улучшается работа печени, желудка,
сердца и других органов.
Сотрудники центра «Биопарк» проводят обязательную диагностику, следят за
состоянием здоровья с целью профилактики и учат быть здоровыми, все изменения
фиксируются и анализируются. Обеспечивается комплексная программа коррекции
состояния организма, включающая рекомендации по питанию и питьевому режиму, а также по препаратам, способным
предотвратить серьезное заболевание.

О препаратах серии «Диэнай»
более подробно вы узнаете из наших дальнейших публикаций, а
также обратившись в центр здоровья «Биопарк»:
пр. Ленина, 30/2,
офис 201,
тел. 56-30-11.
Работаем с 12.00 до 19.00
ежедневно.
На правах рекламы.

Предъявителю купона

скидка 5 и более %.
Магазин предлагает

ООО «ЕЛАМЕД СИБИРЬ»

а также

одноразовые изделия (бахилы, перчатки, маски, простыни и др),
• медицинскую одежду (халаты, костюмы и др.),
• дезинфицирующие средства для медицинских учреждений,
• средства гигиены и профилактики (зубные пасты, щетки и др.) в ассортименте.

Филиал Елатомского приборного завода
Продукция ЕПЗ со склада в Томске
• Средства индивидуальной защиты
(очки, маски).
• Медицинская мебель нового
поколения.
• Аппараты магнито- и теплотерапии, в том числе аппарат
ПОЛИМАГ.
• Криоустановки.

Наш адрес: г. Томск, ул. Герцена, 55.
Тел. 215-661, 305-661, www.elamed.com.

На правах рекламы.

• Полимерные изделия для оснащения больниц и поликлиник.
• Ультразвуковые мойки УЗО объемом 1,3,5,10 литров.
• Дезинфекционные емкости ЕДПО,
лотки для медикаментов.
• Контейнеры для хранения и переноски медицинского инвентаря и
отходов.
• Стеллажи, тележки.

•

г. Томск, ул. Беленца, 14, т./ф.: 51-51-56, 51-51-16,
е-mail: mеdstarplus@mail.tomsknet.ru.

Имеется система скидок.
Доставка по городу.

В издании газеты принимают участие: Сибирский государственный медицинский университет, департамент здравоохранения Томской области,
областная клиническая больница, ООО «САНО», областной центр профилактики и борьбы со СПИДом и ИЗ, управление фармации администрации
Томской области, Томская центральная районная больница. Газета распространяется по подписке; а также в лечебных учреждениях, аптеках,
медицинских научных и образовательных учреждениях, частных фирмах.
Выходит в начале месяца.

gazeta@ssmu.net.ru, http://gazeta.city.tomsk.net.
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ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ ЕШЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

ДЕЛИКАТНАЯ
ПРОБЛЕМА
Недержание мочи у женщин является весьма серьезной проблемой,
как медицинской, так и моральной.
Под недержанием принято понимать
потерю мочи, которая становится
значимым отрицательным фактором
качества жизни пациентки.
Исследователи
выделяют три
основные формы недержания мочи:
1.
УРГЕНТНОЕ, связанное в
первую очередь с гиперактивностью мышцы, выталкивающей
мочу, возникающее при возрастной гормональной перестройке
женского организма, после перенесенных операций на органах
брюшной полости и малого таза,
заболеваниях
позвоночника,
спинного мозга и др.
2. СТРЕССОВОЕ или недержание мочи при физическом напряжении, возникающее вследствие
анатомических причин, а именно
несостоятельности замыкающего аппарата мочевого пузыря.
Предрасполагают к последнему
тяжелые физические нагрузки,
множественные и травматические роды, частые воспалительные процессы нижних мочевых
путей и др.
3. СМЕШАННАЯ ФОРМА, сочетающая вышеописанные расстройства.
Лечением данного страдания занимаются преимущественно врачиурологи, иногда гинекологи, в особенности, когда недержание мочи
сочетается с опущением (выпадением) внутренних половых органов.
Ургентная форма недержания

мочи лечится преимущественно медикаментозно с использованием препаратов, тормозящих нестабильное
сокращение мышцы мочевого пузыря, выталкивающей мочу. Всем пациенткам в постменопаузе дополнительно назначается заместительная
гормонотерапия, особенно в виде
местных лекарственных форм - свечей, кремов.
При лечении стрессового недержания мочи основным методом является хирургический, изменяющий
анатомическое состояние замыкательного аппарата мочевого пузыря.
Последнее достигается операциями,
использующими местные ткани организма для пластики, а также синтетические материалы и имплантанты
(биосовместимые полимеры, конструкции из металла с памятью формы).
В ситуациях, когда пациентки
не соглашаются на операцию, или
когда операция противопоказана по
общему состоянию здоровья, - используются консервативные методы:
лечебная гимнастика, направленная
на тренировку мышц тазового дна, а
также специальные вспомогательные
приспособления - пессарии, устанавливаемые во влагалище или мочеиспускательный канал. Достаточно
высокую эффективность консервативное лечение имеет при начальных
стадиях заболевания и позволяет при
серьезном к нему отношении со стороны пациенток избежать операции.
Жизнь без потери мочи зависит в
первую очередь от своевременного
обращения к врачу-урологу, имеющему опыт в решении данной проблемы.

