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Н А Дипломант Всероссийского конкурса СМИ  “Здоровая 
жизнь  в здоровом обществе” — 2006 г.
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здоровье !
Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

Наш адрес: г. Томск, ул. Киевская, д.15, тел. 44-26-10, 44-06-45.
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Дорогие томичи, 
поздравляем вас 

С ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ
 СТОМАТОЛОГА!

Дорогие томичи, 
поздравляем вас 

С ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ
 СТОМАТОЛОГА!

В этот праздник мы отдаем дань уважения смелым и 
сильным духом людям. Тем, кто посвятил себя защите 
Отечества.  

В этот день мы также чествуем и тех мужчин, кто ни-
когда не носил военную форму, но добросовестно трудит-
ся на благо Родины и своей семьи, кто готов решительно 
встать на их защиту. 

В повседневной жизни  наших врачей тоже есть до-
стойные примеры самопожертвования и  настоящего ге-
роизма. Примеры, которые подтверждают звание настоя-
щего мужчины, считающего, что  он обязан брать на себя 
наиболее ответственные и физически тяжелые обязанно-
сти, отдавать все силы на возвращение и  сохранение здо-
ровья своих пациентов. 

Желаю всем мужчинам душевного тепла, крепкого 
здоровья, финансовой стабильности и счастья! 

А всем томичам - здоровья, мира, благополучия!
 С праздником!
                                                              Михаил ЛУКАШОВ, 

главный врач
МБЛПУ «Городская больница №3».

На правах рекламы.

9 февраля во всем мире  
отмечается  профессиональный праздник

   Дорогие коллеги! Уважаемые томичи!

ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА!

г. Томск, ул. Набережная Ушайки,6, тел. 51-57-14.

 Светлана РЯБОВА, 
главный врач 

 ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника», 
главный стоматолог департамента здравоохранения ТО.

Профессия стоматолога явлется 
одной из самых популярных в 

медицине. Она требует не только про-
фессиональных знаний,  ювелирного 
мастерства,  но и умения найти подход 
к каждому пациенту, быть тонким пси-
хологом.  

В нашей областной стоматологиче-
ской поликлинике достаточно настоя-
щих специалистов, мастеров своего дела.

От души поздравляю коллег с празд-
ником  и желаю всем успехов в профес-
сиональной деятельности, неутомимого 
стремления к  совершенствованию, а 
также здоровья вам и вашим близким, 
личного счастья и благополучия!

Нашим пациентам желаю хорошего 
настроения, «голливудских улыбок», 
в создании которых мы всегда окажем 
квалифицированную помощь.

Поздравляю с наступающим
 Днем защитника Отечества
 дорогих  томичей,  уважаемых коллег! 

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

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

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
медицинских учреждений,  промышленных 
и научно-исследовательских 
лабораторий оборудованием и 
расходными материалами.

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

На правах рекламы.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Ул. Рабочая, 21 (Больница скорой помощи).
Звоните: (3822) 66-11-11, 66-11-00, без выходных с 7.00 до 23.00.

Магнитно-резонансная томография
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«На здоровье!»  Актуально! Люди и обстоятельства

Задача отдела – выдавать ли-
цензии и в дальнейшем контроли-
ровать выполнение субъектами ли-
цензионных требований. Ежегодно 
отдел проводит плановую провер-
ку медицинских и фармацевтиче-
ских учреждений муниципальной и 
частной системы здравоохранения 
города и Томской области. Также  
сотрудники отдела проводят доку-
ментарные и выездные проверки 
по обращению граждан по фактам 
нарушения медицинскими органи-
зациями лицензионных требова-
ний и условий. 

Медицинскому бизнесу 
кризис не помеха

Статистика отдела свидетель-
ствует: количество переоформлен-
ных  лицензий в связи с расшире-
нием деятельности  по сравнению 
с предыдущим годом увеличилось 
в 2 раза (234 лицензии)! Вновь об-
разовались и получили лицензии 
на медицинскую или фармацевти-
ческую деятельномть 88 органи-
заций. Прекратили свою деятель-
ность всего  17 субъектов.  

Учитывая, что общее количе-
ство юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей му-
ниципальной и частной системы 
здравоохранения Томской области 
составляет 1074 организации, еще 
раз убеждаешься,  что медицине и 
фармации как сфере бизнеса ни-
какой кризис не страшен. Охотнее 
всего предприниматели вклады-

вают средства в открытие новых 
стоматологических и косметоло-
гических клиник, аптек. Один из 
популярных видов деятельности 
для получения лицензии – массаж. 
Рост медицинских центров и аптек 
идет не только в городе, но и по 
всей области. 

  
Серьезных 
нарушений нет

В прошлом году по результа-
там контрольных мероприятий от-
делом был составлен 21 протокол 
с привлечением лицензиатов к ад-

министративной ответ-
ственности. В результате  
нарушители по суду за-
платили штраф на общую 
сумму 770 тыс. рублей. 
Это в два раза больше, 
чем в 2010 году (главным 
образом, за счет уве-
личения законодатель-
ством размеров штрафа). 
В отношении двух недо-
бросовестных субъектов 
фармацевтической дея-
тельности было вынесе-
но решение о приоста-
новлении их работы. 

Также специалисты 
отдела  составили 55 предписаний 
об устранении небольших замеча-
ний. Большая часть из них была 
адресована  субъектам медицин-
ской деятельности. Есть наруше-
ния у субъектов, занимающихся  
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. В основ-
ном они касаются погрешностей в  
транспортировке и хранении пре-
паратов. 

По словам заведующего от-
делом Сергея Кровякова, наи-
большее количество нарушений 
наблюдается в первый год после 

выдачи лицензии. При контроль-
ных плановых проверках этой ка-
тегории лицензиатов наиболее 
типичное нарушение - несоот-
ветствие специалистов квалифи-
кационным характеристикам. На-
пример, вместо врача-стоматолога 
прием пациентов может вести зуб-
ной врач (специалист со средним 
профессиональным образовани-
ем), вместо хирурга-стоматолога 
- стоматолог-терапевт. Новички 
небрежно относятся к продлению 
сертификатов на медицинскую де-
ятельность или осуществляют дея-
тельность вообще без лицензии. 

Второй часто встречающийся 
вид нарушений – отсутствие до-
кументации на своевременное об-
служивание медицинской техники. 
Причина в том, что руководство 
субъекта деятельности пытается 
сэкономить средства на заключе-
нии договоров с лицензированны-
ми компаниями по ремонту и об-
служиванию техники. 

В целом состояние дел в сфе-
ре медуслуг и фармдеятельности 
можно назвать вполне благополуч-
ным. Все выявленные  нарушения 
напрямую не сказались на каче-
стве оказанных услуг томичам.

Проверки по жалобам
Основные претензии населе-

ния, с которыми сюда обращают-
ся, - это некачественное оказание 
медпомощи, неудовлетворенность 
организацией процесса оказания 
помощи, нарушение медицинской 
этики и деонтологии, прав потре-
бителей. 

В прошлом году к специалистам 
отдела поступило 28 жалоб, треть 
из них касалась оказания стомато-
логических услуг. Каждое третье 
обращение побудило специалистов 
отдела провести проверку, а одно 
из них прошло совместно с про-
куратурой. В ходе проверок были 
зафиксированы нарушения вы-
полнения федерального стандарта 
медпомощи и выписаны предписа-
ния по их устранению.

– Анализ работы с обращения-
ми показывает, что для решения 
конфликтных ситуаций граждане 
редко обращаются к руководите-
лю той организации, где ему была 
оказана услуга, а зря, - говорит 
Сергей Кровяков. - При оказании 
медицинской помощи медицинская 
организация заключает со сво-
им клиентом договор. В нем есть 
пункт о том, что обе стороны дого-
вора могут разрешить свои разно-
гласия в досудебном порядке. Наш 
опыт показывает, что зачастую 
многие конфликты можно решить 
уже на этом этапе.

Кроме жалоб, в комитет ли-
цензирования можно обратиться 
с любым вопросом. Для этого на 
сайте комитета есть специальный 
сервис. В течение прошлого года 
специалисты отдела проконсульти-
ровали более 1000 граждан и ру-
ководителей организаций в сфере 
здравоохранения по вопросам ли-
цензирования медицинской и фар-
мацевтической деятельности.

Адрес комитета:
ул. Белинского, 19, 

Тел. 53-34-11, 
        52-85-37. 

Сайт: http://palata.tomsk.ru 

Отдел лицензиро-
вания медицинской и 
фармацевтической  де-
ятельности комитета по 
лицензированию Том-
ской области подвел 
итоги своей работы за 
2011 год. Эти данные 
позволяют оценить 
тенденции развития 
томской сферы здраво-
охранения.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Отделом лицензирования медицинской, фармацевти-

ческой  деятельности в связи с  принятием нового закона 
в сфере здравоохранения была проведена большая работа 
по созданию нового административного регламента выда-
чи лицензий. Сейчас он  находится на утверждении в ад-
министрации Томской области.  Также с 1 июля 2012 г.  у 
жителей города и области появится возможность подать 
документы на оформление лицензии через сеть Интернет.  

КАЧЕСТВО МЕДУСЛУГ
НЕ СТРАДАЕТ

Один из принципов моло-
дежной политики профсоюза 
работников здравоохранения 
– поддержка инициативных и 
энергичных молодых профли-
деров.

С этой целью органы профсоюза работ-
ников здравоохранения (ЦК и обкомы) еже-
годно присуждают стипендии учащимся  сузов 
и студентам вузов - успешно обучающимся  
профсоюзным активистам. 

В Томске стипендиатами обкома профсо-
юза являются 4 учащихся Томского базового 
медицинского колледжа (пятикурсник Андрей 
Лузан, четверокурсники Альбина Нурудино-
ва, Артем Рахманов, Вера Ступницкая); 4 уча-
щихся медико-фармацевтического колледжа: 
Анжелика Прохорова, 2-й курс; Виктор Гар-
бузов, 3-й курс; четверокурсники Анастасия 
Абылкаирова  и Нелли Бальчинова. 

В СибГМУ таких стипендиатов двое, и 
один получает стипендию ЦК профсоюза. О 
них мы расскажем подробнее.

С заботой о студобщежитиях
Пятикурсник лечеб-

ного факультета Сиб-
ГМУ Иван  Подгор-
ный – стипендиат ЦК 
профсоюза работников 
здравоохранения. Он 
отлично учится и зани-
мается большой обще-
ственной работой.

Второй год подряд 
Подгорный   работает в 
жилищно-бытовой ко-
миссии профкома студентов вуза, возглавляет 
студсовет общежития лечебного факультета  
на  Московском тракте, 6/1, и  является старо-
стой первого  потока  своего курса.

 Иван к общественным поручениям  отно-
сится со всей серьезностью и ответственно-
стью. Одна из  его главных забот - заселение 
студентов в общежития.  Последнее время 

оно проходит без эксцессов. Этому способ-
ствует  слаженная совместная  работа  дека-
натов, административно-хозяйственной части 
вуза, администрации студгородка, профкома 
студентов  и студсоветов общежитий.   Осен-
нему заселению предшествует кропотливая 
работа  актива в течение всего  года со спи-
сками студентов, оформлением  договоров на 
проживание, отслеживание  соблюдения по-
рядка  в общежитиях и т.д.

Иван Подгорный четко организует и ра-
боту студсовета своего общежития. Текущие 
дела и планы на будущее обсуждаются на 
еженедельных заседаниях. В течение учебно-
го года председатель студсовета   следит за 
санитарным состоянием общежития: контро-
лирует работу санкомиссий, организует регу-
лярные генеральные уборки этажей, суббот-
ники по уборке территории возле общежития.    
Студсовет  принимает активное  участие в 
городских мероприятиях и конкурсах по бла-
гоустройству. Еще одна забота студенческого 
органа самоуправления  - организация и про-
ведение культурно-массовых мероприятий в 
общежитии. 

«Мне нравится моя общественная работа, 
- говорит Иван. - Она  позволяет проявить ор-
ганизаторские способности, заставляет рас-
ширять кругозор – приходится  изучать тру-

довое законодательство, Жилищный кодекс,   
знакомит с людьми из разных сфер жизни 
вуза».

Ивана Подгорного недаром пригласили 
на недавнюю  встречу студентов с премьер-
министром Владимиром Путиным. Там речь 
шла  в том числе и о студенческих общежи-
тиях. Активного и напористого представителя 
СибГМУ делегировали  и на Форум студентов-
медиков в Санкт-Петербурге. В числе участ-
ников форума - министр здравоохранения 
Татьяна Голикова, ректоры медицинских и 
фармацевтических вузов страны.  За «кру-
глыми столами»  предполагается обсудить 
самые актуальные проблемы  развития мед-
вузов. 

Активист движения ССО
Выпускница медико-

биологического факуль-
тета СибГМУ Наталья 
Козлова – лидер про-
фсоюзной организации  
своего 6-го курса, сти-
пендиат обкома профсо-
юза здравоохранения.

В вузе она известна 
как активный пропаган-
дист и организатор  сту-
денческого строительно-
го движения. Вот уже несколько лет Наталья 
– командир вузовского штаба ССО. Работа 
по возрождению студенческих отрядов в ме-
дуниверситете началась совсем недавно, но 
уже видны первые ее плоды. Действует ву-
зовский штаб студенческих отрядов на базе 
профсоюзной организации студентов и при ее 
непосредственной поддержке. Прошлым ле-
том студотрядовцами стало около 70 человек. 
Наталья проводит формирование отрядов, ор-
ганизационные собрания, акции добрых дел 
стройотрядовцев, открытие и закрытие 3-го 
трудового семестра.

В качестве активиста  движения ССО она 
участвовала во Всероссийских слетах ССО в 
2009 году в Москве и в 2010 году в Омске,  

а также в проведении областных мероприя-
тий ССО.

Лидерские способности Козловой прояв-
ляются и в  профсоюзной работе на уровне 
факультета. Она  занимается проведением 
многих мероприятий: Дня биохимика, Нобе-
левского субботника, Медианы, выпускного 
и новогоднего вечеров. В ежегодном вузов-
ском  мероприятии «Мисс  медуниверситета» 
Наталья  была и не только организатором,  
но и  привлекательной участницей.

 Что заставляет ее так активно занимать-
ся общественной работой?   «Мне интересно 
это, хочется воплотить  свои идеи в жизнь  и 
просто  нравится дарить людям радость», - 
говорит профорг Козлова.

 
Лидер профбюро факультета

Татьяна Паюсова 
– студентка 3-го курса,  
профорг лечебного фа-
культета СибГМУ, полу-
чает стипендию обкома 
профсоюза здравоохра-
нения.

Это активная и 
энергичная девушка. В 
профсоюзную работу 
включилась с первого 
курса.  О своей работе в 
профбюро факультета Татьяна говорит так: 
«Своей задачей  студенческий профсоюз 
считает защиту социальных, экономических 
и образовательных прав и интересов студен-
тов СибГМУ.  Мы оказываем материальную 
помощь сиротам, инвалидам, малообеспе-
ченным студентам.  Организуем и помогаем 
в проведении культурно–массовых меропри-
ятий».

 Татьяна – организатор многих меро-
приятий, которые  проводятся с участием 
студенческого профсоюза: это посвящение 
в студенты, Медиана для третьекурсников, 
недавний флеш-моб в День врача, который 
представлял новый имидж медицинского 
университета. Совсем недавно, перед Новым 
годом, профбюро факультета под руковод-
ством Паюсовой порадовало детей студентов 
сладкими подарками. 

Общаясь со студентами, Татьяна всегда 
обращает внимание на то, что «в студенче-
ский профком  можно прийти с любой про-
блемой. Здесь всегда помогут — делом,  ма-
териальной помощью или советом».

Валентина АНТОНОВА

Оснащение отделений
- В прошлом 

году  в рамках мо-
дернизации здра-
воохранения мы 
переоснастили два 
отделения, важ-
нейших для ра-
боты диспансера: 
хирургическое и 
реанимационное, 
- рассказывает 
главный врач 
онкодиспансера, 

кандидат меднаук Сергей Коломиец. 
- Все операционные теперь оборудова-
ны новейшими электрохирургическими 
блоками. Они оснащены также наркозно-
дыхательный аппаратурой  последнего 
поколения, современными мониторами, 
которые выполняют функцию слежения в 
палате реанимации. 

Для пациентов такое оборудование 
крайне необходимо, ведь более 70% из 
них - это люди преклонного возраста. 
Фактор послеоперационного выхажива-
ния играет в их реабилитации   одну  из 
главных ролей. 

 В операционных сегодня стоит и ап-
парат для  реинфузии крови. Он позволил 
снизить потребность диспансера в донор-
ской крови. 

В распоряжение онкохирургов  по-
ступили два высокотехнологических ап-

парата, которые позволяют в том числе 
расширить возможности как по удалению 
метастазов во время операции, так и  про-
водить черезкожные деструкции метаста-
зированных узлов в печени и костной си-
стеме под контролем УЗИ и рентгена. 

Это ультразвуковой скальпель-
диссектор и аппарат для высокочастотной 
термоабляции. 

Использование новейшей аппаратуры 
позволяет томским онкологам расширить 
возможности лечения 4-й стадии коло-
ректального рака.  Современные методы 
лечения при удалении метастазирован-
ных узлов при колоректальном раке и ис-
пользование современной химиотерапии 
даже у этой ранее безнадежной группы 
пациентов дают  хороший результат - 
5-летнюю выживаемость у 40% больных.

 Улучшение  диагностики
Переоснащение отделений - пер-

вый этап улучшения технической базы 
диспансера. Второй этап будет реали-
зовываться в этом году. Благодаря ему 
современным оборудованием оснастят 
эндоскопическое отделение. 

Эндоскопическое исследование сегод-
ня стало ведущим в ранней диагностики 
опухолей, поражающих слизистую обо-
лочку полых органов (легкие, ЖКТ). При 
помощи видеоэндоскопа и маркерного 
окрашивания онколог может обнаружить 
измененные участки и провести их биоп-

сию еще на самой ранней стадии онкоза-
болевания.   

- Оснащение такой современной ап-
паратурой, которая уже применяется в 
других городах России, позволит нам ока-
зывать помощь пациентам на новом ка-
чественном уровне. Что, безусловно, по-
зволит сохранить жизни многих людей, 
- говорит главный врач. 

В 2011 году в рамках модернизации 
получено современное диагностическое 
оборудование на 24 миллиона рублей.

Радиологический 
каньон

Кроме того, руководство онкологиче-
ского диспансера получило официальное 
подтверждение выделения областным 
бюджетом  средств для строительства в 
2012-2013 годах радиологического ка-
ньона рядом с ОКБ.  

Строительство каньона - основное 
условие включения Томской области  в 
федеральную программу совершенство-
вания онкологической помощи в России  
и получения финансирования нового обо-
рудования для радиологического корпуса 
на сумму 450 млн. рублей.

Завершив строительство радиологи-
ческого каньона, Администрация Томской 
области планирует приступить к возведе-
нию здания поликлиники и хирургическо-
го корпуса. На данный момент  идет дора-
ботка и корректировка проектно-сметной 
документация на строительство хирурги-
ческого корпуса на 120 коек с поликли-
ническим отделением на 200 посещений 
в смену.

- Мы надеемся, что в 2014-2015 го-
дах онкологическая служба сможет сое-
диниться в единый территориальный и 
функциональный комплекс, что было бы 
удобно и врачам, и пациентам,- резюми-
рует главный врач Сергей Коломиец.

КАБИНЕТЫ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ 

В 2011 году в рамках нацпроекта «Здо-
ровье» при ЛПУ открылись 7 первичных 
онкологических кабинетов: в городских 
больницах №3, 2, поликлиниках №1, 6, 
3, 10 и МСЧ №2. Сюда направляются па-
циенты ЛПУ при подозрении или выяв-
лении опухолевого заболевания.   

- Без такой службы решать проблемы 
ранней диагностики и своевременной 
диспансеризации онкобольных невоз-
можно, - комментирует  Сергей Коломи-
ец. - Стратегия Минздравсоцразвития 
заключается в том, что онкологическая 
служба должна заниматься специализи-
рованной помощью.

 А функция ранней диагностики 
должна лежать на врачах амбулаторного 
звена - кабинетов первичных онкологов 
в поликлиниках. Наша статистика по-
казывает - 40% пациентов, которых те-
рапевты направляют в онкологический 
диспансер, не имеют для этого показа-
ний. В то же время люди, которым дей-
ствительно требуется помощь онколога, 
ждут своей очереди на прием к врачу не-
сколько дней.

Специалисты первичного звена долж-
ны изменить эту ситуацию.  Они призва-
ны  организовать раннюю диагностику, 
повысить онконастороженность, прово-
дить дообследование и отбор пациентов 
в специализированные онкоучреждения. 
Причем первичные онкологи  пользуют-
ся приоритетным правом записать своего 
пациента на прием к врачу онкодиспан-
сера в кратчайший срок. 

Среди  их задач   -  проведение дис-
пансеризации и выполнение мероприя-
тий, рекомендованных специалистами 
областного онкологического диспансера.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ЛЕЧЕНИИ РАКА

В Томском областном онкологическом диспансере

В рамках реализации федеральной и областной программ 
модернизации здравоохранения в 2011 году была значитель-
но укреплена материально – техническая база Томского об-
ластного онкологического диспансера. Это имеет большое 
значение в борьбе с онкозаболеваниями, которые до сих пор 
удерживают одно из лидирующих мест в структуре причин 
смертности населения России. 

Материалы полосы Марины ДИАМАНТ

В этом старинном здании на ул. Белин-
ского,19, располагается комитет по ли-
цензированию Томской области

Профсоюзная жизнь

СТУДЕНТЫ-СТИПЕНДИАТЫ 
СПРАВКА

ЦК профсоюза работников здравоохра-
нения РФ установил ежемесячные сти-
пендии студентам вузов размером 1500 
рублей  по одной стипендии для каждо-
го медвуза. Стипендия Томской област-
ной организации профсоюза работников 
здравоохранения устанавливается в раз-
мере  6-кратной ежемесячной базовой го-
сударственной академической стипендии 
с учетом индексации. Выплата стипендий 
производится 2 раза в учебном году. 



5

м  b 
c  y

м  b 
c  y

м  b 
c  y

м  b 
c  y

м  b 
c  y

№ 9, ноябрь, 2010 г.4 http://medgazeta.tomsk.ru, 
gazeta@ssmu.ru  

«На здоровье!»
   №2, февраль, 2012 г. № 9, ноябрь, 2010 г. 5http://medgazeta.tomsk.ru, 

gazeta@ssmu.ru   №2, февраль, 2012 г.
«На здоровье!» Детский возрастСильный пол

«ВТОРОЕ
СЕРДЦЕ»
МУЖЧИНЫ

Мало кто из мужчин об-
ращает пристальное внима-
ние на здоровье органа, ко-
торый зачастую называют 
«вторым сердцем» мужчи-
ны, – предстательную же-
лезу. Этот маленький орган 
является одним из самых 
частых источников проблем 
со здоровьем у сильной по-
ловины человечества в зре-
лом и пожилом возрасте. 

Предстательная желе-
за (простата) – мышечно-
железистый орган, который 
является частью половой 
системы. Она располага-
ется в области таза прямо 
под мочевым пузырем и ве-
сит около 20-30 граммов. 
Главная функция простаты 
– выработка жидкости, вхо-
дящей в состав спермы.

Около 19% мужчин де-
тородного возраста во всем 
мире имеют подтвержден-
ный диагноз хронического 
простатита. Аденома пред-
стательной железы, имею-
щая схожие с простатитом 
проявления, обнаруживает-
ся у 10-15% мужчин старше 
50 лет. В России эти цифры 
значительно выше. 

Простатит – воспаление 
предстательной железы. 
Одна из причин этого за-
болевания – застой крови и 
лимфы в малом тазу и про-
статического сока во вну-
тренних протоках. Поми-
мо сидячего образа жизни, 
местного переохлаждения, 

постоянных запоров, нере-
гулярного редкого мочеи-
спускания, к этому ведет и… 
стресс. 

Если у вас участилось 
мочеиспускание, преиму-
щественно в ночное время, 
а утром, после сна, вялая 
струя мочи – это первые 
признаки нарушения. Весь-
ма характерны неудер-
жимые позывы на мочеи-
спускание в течение дня. 
Потенция на начальной 
стадии сохраняется, однако 
при семяизвержении коли-
чество спермы уменьшается 
и возникает распирающее 
ощущение в промежности. 
Многие мужчины наивно 
полагают, что это связано с 
изменившейся сексуальной 
чувственностью. Состояние 
это превращает жизнь муж-
чины в мучительное суще-
ствование. 

Безусловно, этих забо-
леваний можно избежать, 
а профилактические меры 
просты и даже приятны.

1. Двигайтесь. На каж-
дые 3 часа, проведенные 
сидя или лежа, должны 
приходиться 20 минут фи-
зической нагрузки (бег,  
плавание, велотренажер). 
Даже обычная ходьба явля-
ется замечательным сред-
ством ликвидации застоя в 
малом тазу.

2. Не переохлаждайтесь.
3. Чаще опорожняйте 

мочевой пузырь. Нормаль-
ным для взрослого челове-
ка является не менее 5-6 мо-
чеиспусканий в день. 

 (Инф. из открытых 
источников).

- Редакция попроси-
ла меня  написать замет-
ку о том, чем, в отличие 
от женщин, болеют муж-
чины. Начнем с главного. 
«Средняя продолжитель-
ность жизни у мужчин 
меньше, чем у женщин. 
Причина этого не только в 
том, что  мужчины больше 
курят, пьют и не следят 
за своим здоровьем, но и 
в том, что женские поло-
вые гормоны защищают 
представительниц слабо-
го пола от сердечных при-
ступов». Вот ведь как!

Сердечный приступ 
настигает мужчин в моло-
дом возрасте, а женщины 
сталкиваются с кардио-
логическими проблемами 
чаще всего после 50 лет. 
Представителей сильно-
го пола в 3 раза чаще ко-
сят инфаркты и инсульты, 
особенно в возрасте 40-55 
лет. 

Мужчины  подверже-
ны в 1,5 раза чаще мер-
цательной аритмии, ко-

торая считается самой 
распространенной сер-
дечной аритмией.

Женщины быстрее 
приходят в себя после 
анестезии, а после нар-
коза они на две минуты 
раньше открывают глаза 
и на три минуты быстрее 
начинают воспринимать 
слова окружающих, чем 
мужчины.

Сильный пол более 
склонен к образованию 
тромбов. Мужчины боль-
ше болеют раком легких, 
бронхов, трахей, желуд-
ка. Мужчины в два раза 
чаще зарабатывают язву 
желудка. Вспыльчивые 
мужчины чаще болеют и 
быстрее умирают.  Холо-
стые мужчины в два раза 
чаще рискуют умереть от 
самых распространенных 
видов рака.

Нижеследующее даже 
не хочется цитировать, но 
надо. «Мужской мозг - ме-
нее надежный механизм. 
Через многие отделы жен-
ского мозга за один и тот 
же промежуток времени 
протекает на 15% боль-
ше крови, чем через те 
же отделы мужского. Воз-
можно, из-за этого у пред-
ставителей сильного пола 
чаще возникают инсульты 
и болезнь Альцгеймера». 
Догадываетесь, дорогие 
читатели-мужчины? Это 
так изящно изложено уче-
ными о наших умственных 
способностях.  

До чего больно осо-
знавать, кого мы при-
влекаем своим телом и 
почему! «Установлена  
большая привлекатель-
ность мужчин для маля-

рийных комаров. Причина 
кроется в запахе тел. Ма-
лярийные комары в поис-
ках крови ориентируются 
на запахи. Их притяги-
вают углекислый газ, 
пот и некоторые па-
хучие соединения на 
поверхности кожи. 
Все эти вещества 
на теле мужчи-
ны выделяются в 
гораздо большем 
объеме, чем на 
теле женщины».

А  вот что пишут жен-
щины в блогах: «Бонька, 
мой муж при бронхите - 
НАПИСАЛ ЗАВЕЩАНИЕ! 
Еще и «прописал» сцена-
рий похорон и поминок. 
После  ТАКОГО - я поня-
ла, он у меня будет жить 
вечно, как Горец». 

Настоящая храбрость 
в мужской интерпретации 
- испытать себя трудно-
стями. Мужчины взбира-
ются на горные вершины, 
ввязываются в драки, 
идут на войну, с опасно-
стью для жизни гоняют 
скоростные автомобили, 
играют в американский 
футбол и сражаются с 
быками. С определенной 
точки зрения, эти занятия 
не полезны для здоровья, 
но, несомненно, требуют 
мужества. 

Такое специфически 
мужское поведение можно 
обернуть и в положитель-
ную сторону: хотя мужчи-
ны курят больше женщин, 
но, попав в тяжелое по-
ложение, быстрее рас-
стаются с этой пагубной 
привычкой. Женщины со-
ставляют 95% клиентуры 
клиник, специализирую-

щихся на диете и борьбе 
с излишним весом, но с 
большей легкостью худе-
ют мужчины. 

При честном подходе 
большинство из них при-
нимают вызов. В качестве 
такого вызова предлагаю 
мужчинам чаще ходить к 
врачу: чтобы передове-
рить ему контроль над со-
бой, тоже нужна смелость. 
Взамен они будут с лихвой 
вознаграждены: сохранят 
признаки мужественно-
сти, которые так не хотят 
терять (потенция, волосы) 
и избавятся от многих не-
приятностей (многих за-
болеваний, в том числе 
простатита и т.п.). 

Мужчинам пора нау-
читься у женщин следить 
за здоровьем и ухаживать 
за своим телом.

Клуб правильного питания набирает 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ЧАСТИЧНУЮ ЗАНЯТОСТЬ

тел. 21-43-98.

Наш адрес:  
проспект Фрунзе, 119-E. 
Телефон - 24-29-88.
Часы работы:  
с 8.00 до 20.00.

Запись на занятия производится только после консультации
с руководителем центра, логопедом-дефектологом,  

кандидатом педагогических наук Синдяк Светланой Андреевной

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 2-Х ДО 3,5 ЛЕТ:
1. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом (инд. форма)
2. Коррекционно-развивающие занятия с психологом (инд.форма)
3. Групповые занятия (логопед+муз. работник, логопед+психолог)
4. Консультация логопеда-дефектолога, психолога

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3,5 ДО 5 ЛЕТ:
1. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом (инд. форма)
2. Коррекционно-развивающие занятия с психологом (инд.форма)
3. Сказка-терапия (психолог)
4. Арттерапия (психолог)
5. Психологический тренинг (психолог)
6. Группа кратковременного пребывания с
    психологическим сопровождением (логопед, 
    соц.работник, психолог)
7. Консультации логопеда-дефектолога, психолога

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 5 ДО 6 ЛЕТ:
1. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом (инд. форма)
2. Коррекционно-развивающие занятия с психологом (инд.форма)
3. Сказка-терапия (психолог)
4. Арттерапия (психолог)
5. Психологический тренинг (психолог)
6. Подготовка к школе (развитие речемыслительной деятельности,
    зрительного восприятия и тонкокоординируемых движений рук) с 5 лет
7. Подготовка к школе (развитие речемыслительной деятельности, 
    профилактика дисграфии – нарушения письма – с использованием
   электронного репититора «Символ тест») с 6 лет. 
ЭКСПРЕСС-КУРС ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ (МАРТ-МАЙ) 
8. Английский язык
9. Консультации логопеда-дефектолога, психолога

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ
(ДЦП, РДА, ЗПРР, УО, ЗРР, СИНДРОМ ДАУНА)

1. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом-
    дефектологом (инд. форма)
2. Коррекционно-развивающие занятия с психологом (инд. форма)
3. Группа кратковременного пребывания с психологическим
    сопровождением (логопед-дефектолог, соц.работник, психолог)
4. Консультации логопеда-дефектолога, психолога.
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В декабре прошлого года 
НОУ «Детский центр раз-
вития «Мальвина» был на-
гражден  золотой медалью 
Международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги 
Евразии - ГЕММА» по РФ. 
Центр получил награду в 
номинации «Развивающие 
занятия для детей дошколь-
ного возраста».

Награда стала знаковой для «Маль-
вины», которой в прошлом году исполни-
лось 10 лет. Свою работу центр начинал 
с воскресных групп для детей до 3-х лет 
в детском саду. Сегодня здесь реализу-
ются несколько программ для детей в 
возрасте от 6 месяцев до 7 лет.

• «Бэби-лицей» - комплексная 
программа для обучения детей от 6 ме-
сяцев до 3 лет. Занятия ведутся с сентя-
бря по май. Эта программа имеет лицензию 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования.

• «Сказочная страна» (музыкальные 
занятия, рисование, лепка, кукольный те-
атр) - от 2 до 5 лет.

• «Волшебная школа Мальвины» 
(чтение, математика, живопись, лепка) - от 
3 до 6 лет.

• «Класс развития» (овладение навы-
ками чтения, счета, письма) - от 3 до 5 лет 
от 3 до 5 лет для детей, не посещающих дет-
ский сад.

• «Воскресная мастерская» (театро-
терапия и творческая мастерская) - для де-
тей от 4 до 7 лет.

Также есть школы каратэ, хореогра-
фии.

- Миссия нашего центра - нести счастье 
в семью, раскрывая таланты детей легко и 
радостно, - рассказывает Айгел Белова. - Се-
годня большинство родителей понимает, что 
залог успешной жизни их детей в хорошем 
образовании. Но не секрет, что зачастую 
дети приходят в первый класс уже уставши-
ми от интенсивных занятий в детских садах 
и различных подготовительных центрах. Мы 
старались сделать развивающие программы 
для детей увлекательными и разносторонни-
ми. В этом и залог гармоничного развития.

Как правило, занятия в группах делятся 
на три блока. Для младших групп это: «Му-
зыка», «Развивайка», «Ассорти». В течение 
40 минут музыкальные занятия (песни, хо-
ровод под музыку) сменяют  пальчиково-
артикуляционная гимнастика и кукольный 
театр (сказка). Для ребят постарше занятия 
длятся дольше и дела у них посерьезнее: 

подвижные игры, лепка, рисование, чтение. 
Однако принцип смены деятельности через 
небольшие перерывы  остается. Это позволя-
ет не перегружать  нервную систему ребенка 
и удерживает его внимание. 

Родители с удовольствием ведут сюда де-
тей не только ради полноценного развития, 
но и для общения со сверстниками. Здесь 
малыши приобретают навыки правильного 
социального общения, привыкают к режиму 
и в дальнейшем быстро адаптируются в дет-
ском саду. 

В «Мальвине» уделяют внимание и ро-
дителям. Для мам есть свой клуб, а также 
секция йоги. Для пап ребятишки каждый год 
готовят к 23 Февраля специальное костю-
мированное представление. Также весело 
здесь встречают все традиционные для Рос-
сии праздники. 

Марина ДИАМАНТ

Детский центр развития «Мальвина» 
приглашает к себе маленьких томичей и 
напоминает, что с 2010 года департа-
мент социальной защиты Томской обла-
сти производит компенсационные вы-
платы  родителям детей, занимающихся 
по программе «Беби-лицей» от 6 меся-
цев до 3 лет.

Адрес центра: ул. Транспортная, 5.
Тел.: 33-78-74, 66-05-01.
Сайт: malvina.tomsk.ru

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
К ОТКРЫТИЯМ В ЖИЗНИ» -
таков девиз Детского центра 
развития «Мальвина»

Исполнительный директор НОУ ДЦР 
«Мальвина» Айгел Белова с золотой 
медалью конкурса «Лучшие товары и 
услуги Евразии - ГЕММА»

На правах рекламы.

ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО БОЛЕЮТ МУЖЧИНЫ?

Георгий Черногорюк,  
профессор, завкафедрой 
госпитальной терапии с 
курсом физической  реа-
билитации и спортивной 
медицины СибГМУ, док-
тор меднаук:

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
 ТОМОГРАФИЯ
ДИАГНОЗ БЫСТРО!

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Запись через Интернет: www.gb3.ru

Городская больница №3, ул. Нахимова, 3, строен. 7.

Согласуйте заранее дату и время обследования -
в будние дни с 8.00 до 19.00 по тел.(3822) 25-66-62.

Аденома предстательной же-
лезы обычно подстерегает муж-
чин в возрасте финансового и 
физического благополучия. Он 
здоров, полон сил, сексуально 
активен... И вдруг нестерпимое 
желание в самый неподходя-
щий момент выбежать в туалет 
и частые ночные пробуждения, 
напряжение и боль при мочеи-
спускании... Все это обычные 
признаки аденомы предста-
тельной железы. Самое время 
обратиться за консультацией к 
специалисту!

Одним из самых современных мето-
дов лечения аденомы простаты является 
сбалансированная терапия  препаратом 
АФАЛА. Он относится к самому передо-
вому классу лекарственных средств – ан-
тителам в сверхмалых дозах, созданному 
на основе специальных технологий. Пре-
парат АФАЛА создан для направленного 

действия на простату и содержит сверх-
малые дозы специальных белков-антител 
к простатоспецифическому антигену. 
Особенность препарата – целостное воз-
действие на ткань предстательной же-
лезы. АФАЛА через нормализацию об-
менных процессов  помогает уменьшить 
объем простаты, восстановить мочеиспу-
скание и устранить воспаление. Практи-
чески не оказывает влияния  на другие 
органы и системы, не вызывает сонливо-
сти, что повышает уровень безопасности 
препарата. Проконсультируйтесь со спе-
циалистом, уточните возможные  проти-
вопоказания.

Информацию по применению АФАЛЫ 
можно получить по телефону в Москве 
688-92-07 с 10.00 до 17.00 по рабочим 
дням.

Рег. свидетельство № Р  N000371/01 
от 21.06.2010г. На правах рекламы.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О МУЖЧИНЕ 
ВОВРЕМЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

АФАЛА: естественное
сохранение мужского здоровья

Санаторий «Рассветы над 
Бией» (курорта «Бехтемир-
ский», основанного в 1989 
году) - единственный в Сиби-
ри, обладающий природными 
возможностями для лечения 
болезней почек и мочекамен-
ной болезни.

На территории санатория находит-
ся месторождение минеральной воды 
«Серебряный ключ». Научные изы-
скания и клиническая практика реко-
мендуют ее применение для лечения 
мочевыводящей системы, желудочно-
кишечных, гинекологических, бронхо-
легочных заболеваний, заболеваний 
органов сердечно-сосудистой систе-
мы, аллергических состояний, паро-
донтозов и стоматитов.  Водичка оста-
навливает процесс камнеобразования 
в почках и желчном пузыре. 

В арсенале лечения - серебросо-
держащая глина, возраст которой 30 
млн. лет, из собственного месторож-
дения санатория. Показаниями для 
глинотерапии являются заболевания 
опорно-двигательного аппарата, пост-
травматические состояния, ушибы, 
невралгии, хронические заболевания 
органов пищеварения, женской и муж-
ской половой сферы, профилактика 
и лечение заболеваний 
предстательной желе-
зы, болезни кожи. Кро-
ме этого, глина исполь-
зуется в косметологии. 
Лечение минеральной 
водой, серебросодержа-
щей глиной усиливает 
траволечение. В санато-
рии практикуется широ-
кое применение насто-
ев лечебных трав Алтая 

для приема внутрь и в минеральных 
ваннах. 

Санаторий располагается в уди-
вительно красивом месте. Приезжая 
сюда, люди  забывают  все заботы и 
проблемы. Благоприятная  психологи-
ческая обстановка  является  одной из  
главных особенностей, которую  отме-
чают  отдыхающие. А спокойный от-
дых способствует скорейшему выздо-
ровлению.

 За путевками  в «Рассветы над 
Бией» обращайтесь по адресам:
• 659352, Алтайский край, Бий-

ский район, 
с. Стан-Бехтемир, 
тел. отдела реали-
зации: (3854) 
38-34-01, 38-34-64, 
8-961-977-88-98; 
пост - 38-34-43. 

• Представитель-
ство в Томске:  
тел./факс 51-44-05, 
пр. Ленина, 102.

КАМНЯМ И ПЕСОЧКУ  
НЕ МЕСТО В ПОЧКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы.
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«На здоровье!»  Медицина XXI векаК Дню стоматолога

Femmecup - это, бесспор-
но, ноу-хау, которое мож-
но назвать будущим женской 
гигиены. Сотни томичек уже 
оценили по достоинству это 
революционное средство.

Эта чудо-разработка западных ученых 
представляет собой мягкую многоразовую 
менструальную чашечку, которую, как 
тампон, носят внутри тела. Но в отличие от 
тампона и прокладок, она не абсорбирует 
менструальные выделения, а собирает их. 

Врач акушер-гинеколог высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук, Член Евро-
пейской ассоциации акушеров-гинекологов  
Наталья Власова (г. Москва) выделила такие 
преимущества чаши, как:

- натуральность: медицинский силикон 
абсолютно безопасен для здоровья женщин 
и не вступает в реакцию с выделениями, что 
исключает аллергическую реакцию,  рост 
бактерий. В отличие от тампонов чаша не су-
шит слизистую, а в отличие от прокладок не 
парит кожу. 

- комфорт: чаша не ощущается внутри 
и не видна снаружи, что позволят носить в 
критические дни любую одежду и не огра-
ничивать себя в занятиях спортом. При пра-
вильной установке чаша полностью раскры-
вается внутри, создавая вакуум, и протечки 
исключаются. Чашечка дает возможность во-
обще забыть о критических днях, главное - 
не забыть ее вынуть на ночь.

- экономия: чаша рассчитана минимум 
примерно на 5 лет активного использования, 
что значительно экономит бюджет. Факты 
свидетельствуют, что ни одна женщина, по-
пробовавшая чашу, не желает вернуться к 
прокладкам и тампонам.

Femmecup изготавливается в Англии 
из медицинского силикона, одобренно-
го FDA (Управление по контролю и каче-
ству пищевых продуктов и лекарственных 

средств США), в настоящее время дан-
ный материал не имеет достойной конку-
ренции в медицинской промышленности. 
  Femmecup прошла испытания в кли-
никах России и получила сертификат 
изделия медицинского назначения на 
территории РФ. Имеет Регистрацион-
ное удостоверение Министерства здра-
воохранения и социального разви-
тия РФ и Сертификат соответствия РФ.  
     В декабре 2011 года  чаши были пред-
ставлены на выставке «Аптека – 2011» в 
Экспоцентре, г. Москва. А с ноября про-
шлого года чаши представлены в аптеках 
нашего города.

ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО
ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ - FEMMECUP

Качество жизни

• Иркутский тр., 32, тел. 754-909; 
• пр. Фрунзе, 24, тел. 53-03-93;
• пр. Ленина, 30, тел. 42-10-10;
• пр. Ленина, 114, тел. 51-51-90;
• ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.

А также 
• в сети аптек «РОДНИК»; 
• магазине «Шоппинг бокс», 
пл. Дзержинского, 54-а. 
• Интернет-магазине 
http://ladylux-shop.ru

Приобрести Femmecup и получить 
консультацию по его использованию 
можно в сети аптек САНО:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Центр медицинской техники «КОМЕТА» 
предлагает:

Адрес: пр. Ленина, 22, тел.: 418-920, 426-475, 428-903
Сайт - http://medtechnika.ru.

Скэнар - это уникальный прибор - поликлиника и скорая помощь. Он под-
ходит для применения профессионалами и в домашней терапии. Не имеет про-
тивопоказаний при новообразованиях благодаря использованию неповреж-
дающего импульсного сигнала с биологической обратной связью. Необходим 
детям с любыми патологиями, в том числе с родовыми травмами.

СКЭНАР-АППАРАТЫ (ПОРТАТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА)

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 1999 ГОДА.

Широкодиапазонные магнитные поля, воздействующие на клеточном уровне. 
Способствуют регенерации тканей (в том числе клеток миокарда). Аппарат пред-
назначен не только для лечения, но и для профилактики. Достаточно полежать 
3-8 минут на МАТРАЦе-ЭЛЕКТРОДе  и пациент получает лечебное воздействие, 
сравнимое с пробежкой на несколько километров в экологически чистой мест-
ности. Не имеет противопоказаний при новообразованиях и психических забо-
леваниях. Утвержден Минздравом РФ.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 2007 ГОДА.

ФЛОАТИНГ- КАМЕРА НЕВЕСОМОСТИ

Уникальная расслабляющая техника. Вы дер-
житесь на воде, как поплавок, словно лежите в 
насыщенных солью водах Мертвого моря. Темпе-
ратура воды и воздуха - как поверхности кожи - 
34,8 С0.

Предварительная запись на процедуру 
по телефону 331-288.

ОДЕЯЛО ЛЕЧЕБНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ

Показано для лечения системных заболеваний, гипо- и гипертонии, ИБС, 
суставов, центральной и периферической нервной системы, сахарного диабета, 
бессонницы. Единственное в России устройство, показанное при лечении пси-
хических заболеваний детей и взрослых, а также гиперактивных детей и детей 
с ДЦП.

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 1999 ГОДА.

Новое негормональное сред-
ство, разработанное исследо-
вателями ООО «Парацельс» 
(г.Екатеринбург – г.Томск), для на-
ружной терапии псориаза, экземы, 
нейродермита, себорейного дерма-
тита  полностью основано  только 
на природном сырье. 

«Крем «Акрустал» создан на 
основе медицинского солидола, а уни-
кальность его определяется добавле-
нием растительных экстрактов и ма-
сел, полученных  благодаря новым 
технологиям, экслюзивность которых 
подтверждена полученными разработ-
чиками тремя патентами на изобрете-
ние способа экстракции растительного 
сырья и его асептической обработки, 
- рассказывает врач дерматовенеро-
лог, кандидат медицинских наук, врач  
высшей категории Елена Подгорнова. - 
Применяемый при производстве крема 
«Акрустал» способ экстракции и асеп-
тической обработки позволяет получить 
из лекарственных растений экстраги-
руемые  вещества в живом,  природном 
виде, при котором сохранена структу-
ра, характерная  для веществ в живой 
клетке».

 Состав крема «Акрустал» вклю-
чает в себя масляные экстракты кален-
дулы,  ромашки, зародышей пшеницы, 
кедровое масло, эфирные масла тыся-
челистника и эвкалипта. Совместно эти 
масла и экстракты питают и успокаива-
ют сухую, раздраженную кожу, устра-
няют воспаления и аллергические ре-

акции, укрепляют сосудистые стенки, 
устраняют шелушение, ускоряют реге-
нерацию кожи, обогащают кровь кисло-
родом, тем самым эффективно улучшая 
дыхание и питание всех клеток. 

Единственным известным противо-
показанием применения крема служит 
возможная аллергия на его составляю-
щие, перед применением необходимо 
внимательно изучить состав крема.

Крем «Акрустал» 
можно купить в аптеках Томска.

 Телефоны для справок: 
52-10-67,54-39-99.

Новое средство
ПРОТИВ ПСОРИАЗА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Крем 
«Акрустал»:
• применяется при 
заболеваниях псориазом, 
себорейным дерматитом, 
нейродермитом, 
дисгидротической экземой;
• состоит из природных 
компонентов;
• улучшает состояние 
кожных покровов  уже 
в первые 7-14 дней в 
зависимости от площади и 
расположения высыпаний.
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Сегодня он высказывает свою точку зре-
ния на то, каким образом можно улучшать 
свою мыслительную деятельность, форми-
ровать целостное восприятие жизненных, 
в том числе критических ситуаций. Осо-
бенно, как считает автор, это касается ме-
диков. Гармонизировать мышление, по его 
мнению,  может помочь древняя китайская 
практика Цигун.

Как правильно мыслить
Я дважды обязан жизнью нашей меди-

цине, поэтому  ценю профессионализм ме-
диков.  Но в то же время неоднократно был 
свидетелем и участником диагностических и 
лечебных ошибок. Почему же они возника-
ют? В мединституте нас учили правильному 
врачебному мышлению. Тогда, быть может,  
к  нему примешивается хаотичное бытовое? 
Давайте разберемся.

Знаменитый  физиолог Иван  Павлов счи-
тал, что основой привычки является закре-
пившийся в результате повторения рисунок 
очагов возбуждения и торможения в коре 
головного мозга. Этот рисунок  И.П. Павлов 
назвал «динамическим стереотипом». 
Тот стереотип, который чаще и сильнее под-
крепляется (повторяется), тот и начинает 
преобладать. Чтобы стереотип правильного 

врачебного мышления упрочился,  я предла-
гаю и в повседневной жизни мыслить так же,  
как нас учат в мединституте: прежде  чем по-
ставить диагноз, надо в достаточной степени 
обследовать пациента, то есть взять во вни-
мание все признаки заболевания, продумать 
все  его варианты. 

А в повседневной жизни  мы зачастую до-
вольствуемся одним или двумя признаками, 
остальные игнорируются. К этому нас, людей, 
подталкивает сама природа абстрактного, ло-
гического мышления. Абстрактное мышление 
осуществляется при помощи слов, а называя 
что-нибудь, мы невольно выпускаем из внима-
ния то, что не назвали. 

Словесное мышление происходит в височ-
ной доле левого полушария головного моз-
га человека, поэтому абстрактное мышление 
сейчас стало модно называть левополушар-
ным, и оно по своему происхождению фраг-
ментарно. В спешке мы  привыкаем думать 
так  же фрагментарно, как говорим. Абстракт-
ное – логическое – словесное мышление И.П. 
Павлов назвал «второй сигнальной системой»;  
«первой сигнальной системой» он наимено-
вал образное мышление как у животных,  или 
предметное, как обозначил другой физиолог  
Иван Сеченов. Если абстрактное мышление – 
текст, то образное – предметное является го-
лографической картинкой, с цветом, запахом, 
звуком. Значит, первая сигнальная система 
по своему происхождению более целостная. 
Это дает физиологическое обоснование ру-
ководствам по врачебному мышлению. Из от-
дельных левополушарных слов - симптомов 
(фрагментов) нужно собрать целостную – пра-
вополушарную картину, конкретный диагноз 
конкретного пациента.  Психолог Карл Юнг та-
кую словесно-образную, целостную, адекват-
ную конструкцию назвал «символ». О том, что 
герои древности соображали с помощью сим-

волов, писал еще Гомер. Простите скромного 
медработника за то, что осмеливаюсь коррек-
тировать Великих Учителей, слово «мыслео-
браз» кажется мне проще и понятнее. Убрать 
спешку, суету, ценить целостность, помнить 
о том, что слово лишь «палец, указующий на 
луну» - наша задача.

Кроме бегло описанных левополушар-
ных нарушений мышления, мне приходилось 
совершать и наблюдать нарушения право-
полушарные. Это когда вывод делается под 
влиянием первого общего впечатления, на-
строения и (или) под влиянием эмоций, так 
как первая сигнальная система связана с под-
корковыми образованиями, а те запускают в 
действие гормоны и вегетативную нервную 
систему (регулирующую кровообращение, ды-
хание и т.д.).

Словесный ум может отчасти регулиро-
вать чувства и эмоции. Для этого дает-
ся себе задание воспроизводить в голове те 
мысли и образы, которые усиливают нужные 
чувства и уменьшают ненужные чувства, 
убирают эмоции.

Цигун формирует сознание
Как я пришел к таким выводам? В под-

ростковом возрасте увлекся физическими 
упражнениями, они позволили мне развить 
мускулатуру и выносливость, занимался 

спортом – борьбой, это дало мне гибкость 
и ловкость. Десятилетие занятий йогой по-
могло избавиться от заболеваний. С 1993 
года  я занимаюсь традиционной китайской 
гимнастикой Цигун при московском центре 
Саньхэ.  Цигун   имеет разнонаправленность 
действий. С помощью пальцевых надавли-
ваний, растяжения, концентрации внима-
ния, специальных упражнений улучшается 
работа  энергетических точек и каналов.

Уникальное свойство Цигуна -  это то, 
что он формирует культуру тела и культуру 
движений тела, культуру сознания. Осно-
вой культуры тела является расслабленная 
структура, при которой кости располагаются 
преимущественно соостно, благодаря чему 
нагрузка приходится на скелет, мышцы же 
остаются расслабленными. Целостность, 
расслабленность, опущенность центра тя-
жести должны сохраняться при движении, 
работе и даже при борьбе и драке. Культу-
ра движений, кроме этого, вырабатывается 
благодаря мягкости, плавности, легкости и 
скоординированности. Собранный и пла-
стичный организм с меньшими потерями 
переносит стрессы. Вызванное стрессом не-
привычное напряжение постепенно возвра-
щается к привычному расслаблению. Каж-
дому психологическому состоянию человека 
соответствует характерный рисунок мышеч-
ного тонуса. Умение управлять мышечным 
тонусом помогает регулировать чувства.     
Известный советский психотерапевт Кон-
стантин Платонов назвал этот механизм 
«мимико-соматической реакцией». Все это 
вместе нормализует процессы возбуждения 
и торможения в коре головного мозга цигу-
ниста.  

Так же, как и другие противоположные 
процессы: напряжение и расслабление, по-
кой и возбуждение, мысли и образы, кора 
головного мозга и «подкорка». Одновремен-
ное решение многих задач разного уровня 
во время практики Цигуна тренирует внима-
ние, делает его объемным, тогда реальность 
воспринимается более целостно. Раскрепо-
щение мышц пробуждает «разум тела», по-
зволяющий мгновенно автоматически реа-
гировать на влияние внешней среды. 

В Китае существует множество разно-
видностей Цигуна, но у всех есть общие 
принципы, я постарался вкратце изложить 
самые важные для нашей повседневной 
жизни. 

Стоматологический центр 
Сибирского медицинско-
го университета  во многом  
уникален. Он  является обу-
чающим, научным и практи-
ческим. Причем все функции 
осуществляются на самом со-
временном уровне и с высо-
ким качеством .

Рассказывает директор Центра, про-
фессор СибГМУ, доктор медицинских 
наук Сергей Логвинов:

 - Центр служит базой для подготовки 
высококвалифицированных кадров  в обла-
сти стоматологии. Здесь проходят обучение 
студенты, интерны, ординаторы отделе-
ния «Стоматология» лечебного факультета 
вуза. В 2011 году состоялся первый выпуск 
19 специалистов-стоматологов. Большин-
ство  из них обучается сейчас в интерна-
туре на врача-стоматолога общей практики, 
обучение в ординатуре по терапевтической 
и ортопедической стоматологии планирует-
ся со следующего учебного года. Центр яв-
ляется и научной  базой  кафедры стомато-
логии, где осуществляются новые научные 
разработки, апробируются научные идеи. 
И, наконец, здесь размещается клиника, ко-
торая проводит платный прием  пациентов.

 - Чем отличается клиника центра  
от подобных в городе?

 - Клиника   является самым крупным 
стоматологическим учреждением в городе,   
она великолепно оснащена – здесь 14 са-
мых современных стоматологических уста-
новок ведущего производителя a’dec США;  
есть цифровой рентген-аппарат, фантом-
ный класс. Но самое главное – здесь рабо-
тают высококвалифицированные специали-
сты. В целом в центре трудятся 3 доктора 
и 5 кандидатов медицинских наук, кафе-
дру стоматологии возглавляет профессор, 
доктор меднаук, врач-стоматолог высшей 

категории  Иван Тазин. Сфера его профес-
сиональных интересов – хирургическая 
стоматология, челюстно-лицевая,  совре-
менные методы импланталогии. Профессор, 
доктор меднаук Николай Молчанов – специ-
алист в области хирургической стоматоло-
гии и имплантологии.

Доцент, кандидат меднаук Нина Семен-
никова  занимается, кроме всего, парадон-
тологией. Специалист в области ортопеди-
ческой стоматологии – доцент, кандидат  
меднаук Леонид Балахонов. Терапевтиче-
ская стоматология – «конек»  кандидата 
меднаук Марины Чебаковой, а эстетико-
функциональная реставрация – ассистента 
кафедры Елены Баландиной. У нас  работает 
и   единственный  в Томске детский стома-
толог с ученой степенью кандидата меднаук 
Аркадий Базин. Ассистент кафедры Евгения 
Волошина – высокопрофессиональный спе-
циалист в области ортодонтии.  Такого со-
звездия талантов вы  в городе больше не 
встретите.  Наши профессионалы выполня-
ют  работу  с наилучшим качеством. 

- Чем еще привлекательна стомато-
логическая клиника?

 - Еще одно наше конкурентное преиму-
щество – необычные скидки.

 Наряду с обычными ценами, с 1 февра-
ля для всех сотрудников и студентов вузов 
г. Томска (для подтверждения этого надо 
предоставить в клинику справку из отдела 
кадров) устанавливается небывало высокая 
скидка 20%!

Кроме того, если пациент готов участво-
вать в учебном процессе, он оплачивает 
только стоимость расходных материалов.

Пользуясь случаем, поздравляю 
с профессиональным  праздником – 
Днем стоматолога  коллег, студентов  
и   всех  томичей! Наш центр ждет вас, 
и коллектив приложит все усилия, 
чтобы ваши улыбки  были восхити-
тельны! 

 http://
aptekasano.ru

На правах 
 рекламы.

УНИКАЛЬНЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

ЗАПИСЬ по тел. 52-71-80
Е-mail: stom.ssmu@gmail.com

СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТОМСК, УЛ. КРЫЛОВА, 27  WWW.SSMU.RU

На правах
рекламы.

CТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Все виды стоматологических услуг

Дорогие пациенты! Уважаемые коллеги!
 Поздравляем вас с Международным  днем стоматолога!

 Эта профессия популярна во всем мире, и, пожалуй,  нет ни одного человека, 
который бы  за свою жизнь не  встретился с зубным врачом.  Потому и ответ-
ственность, и требования к профессии  стоматолога велики. Мы желаем колле-
гам в канун праздника высокого профессионализма, достижения новых творче-
ских высот, а также здоровья и личного счастья! Всем пациентам – радоваться 
жизни и почаще улыбаться,  сверкая белозубой  «голливудской» улыбкой! 

                                                                                       Коллектив  ООО «Медснаб»

ЦЕЛОСТНОЕ
СОЗНАНИЕ

Точка зрения

Автор этой статьи - Олег 
Борисов,  врач  травмпункта 
МСЧ №2. Окончил лечебный 
факультет ТМИ в 1984 году. 
Работал  в разных поликли-
никах и хирургических от-
делениях города Томска. С 
1993 года  занимается тра-
диционной китайской гимна-
стикой Цигун.

Иллюстрация  из 
книги Лючиса «Мо-
лодильные яблоки»: 
«Новое - хорошо за-

бытое старое»,
 о функциональной 

ассиметрии полуша-
рий головного мозга 

знали даже наши 
предки - славяне.

Интернет-магазин оборудование и расходные материалы 
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
КЛИНИК 
И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

• При наличии товара срок исполнения заказа – 1 рабочий день, 
  при заказе - 5-10 дней. 
• Консультации специалистов и заказ по телефону, электронной почте. 
• Привлекательная система скидок. 
• Наличный и безналичный расчет.

ООО «МЕДСНАБ»
http://medsnab.tomsk.ru

г. Томск, пер. Базарный, 12 тел./факс.: (3822) 51-79-78, 51-51-16.
Время работы - с 9.00 до 17.00, Выходные: суббота, воскресенье.

Электронной почты: medsnab-t@mail.ru

• Товар сертифицирован, гарантийное обслуживание. 
• Монтаж и сервисное обслуживание любого оборудования. 
• Доставка по Томску и Северску.

На правах рекламы.

Комплексное оснащение медицинских  
и стоматологических клиник,  
зуботехнических лабораторий. 

Оборудование, специализированная мебель,  
расходные материалы. 

Медицинская одежда более  
150 современных моделей. 

Все для лечения и ухода за зубами.

Медицинские приборы  
для домашнего использования.  

импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.

e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon—70.ru.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Популярность санатория «Синий 
утес» обусловлена его близким 
местонахождением от города 
(15 километров) и удачным рас-
положением на высоком живо-
писном берегу реки Томи, где 
всегда свежий воздух с аро-
матами сосны и кедра; а так-
же наличием ряда уникальных 
природно-лечебных факторов 
(артезианской воды и сапропе-
левых грязей).

Благодаря поддержке ад-
министрации санатория руко-
водством СХК и ЗАТО Северск 
«Синий утес» приобрел совре-
менный облик и продолжает 
отстраиваться и развиваться. 
Сегодня санаторий состоит из 
трех жилых корпусов, лечебно-
профилактического корпуса 
и  аквацентра. На территории  
санатория - прекрасные тер-
ренкуры, парковый ансамбль, 
площадка с мангалами и дет-

ская площадка. Зимой действует 
каток, а летом - пляж и спор-
тивные площадки. Внутри по-
мещения бильярд, кинозал, би-
блиотека, зимний сад, бар.

Отдых с пользой
для здоровья

Санаторий «Синий утес» 
предлагает отдыхающим  для 
проживания 1-, 2-, 3-местные 
номера, а также люксы и по-
лулюксы. Во время отдыха за 
здоровьем каждого будут на-
блюдать высококвалифициро-
ванные врачи. Медицинская 
служба санатория представляет 
собой штат из 41 специалиста.  
Возглавляет медицинский кол-
лектив Сергей Комарович. Под 
его руководством разрабатыва-
ются направления лечебной ра-
боты. 

Санаторно-курортное лече-
ние в санатории «Синий утес» 

оказывается по следующим на-
правлениям:

• акушерство и
   гинекология,
• дерматовенерология,
• неврология, 
• педиатрия,
• ревматология, 
• кардиология,
• терапия, 
• травматология,
• физиотерапия,
• рефлексотерапия,
• УЗ-диагностика,
• эндокринология,
• аллергология
• иммунология,
• гастроэнтерология,
• психотерапия,
• профпатология,
• восстановительная
   медицина.

Находясь на лечении, от-
дыхающие могут получить кон-
сультации и помощь хирурга, 

гинеколога, психолога, психоте-
рапевта, гастроэнтеролога, пе-
диатра, физиотерапевта, врача 
ЛФК, рефлексотерапевта и кос-
метолога.

Специалисты разработа-
ют  индивидуальную оздорови-
тельную программу и назначат 
процедуры. Для диагностики 
состояния здоровья здесь функ-
ционирует современная база: 
УЗИ органов брюшной полости 
и мочеполовой системы прово-
дится аппаратом «ALOKA-500», 
есть глюкометр «SMART SCAN», 
аппарат для диагностики по ме-
тоду Фолля «Мини-эксперт ДТ», 
электрокардиограф «HEART 
MIRROR 1 IKO», аппарат для об-
щей магнитотерапии.

Каждого пациента наблюда-
ет лечащий врач, который про-
водит осмотр 1 раз в 3-4 дня. 
Это позволяет корректировать 
комплекс лечения в зависимости 
от динамики состояния организ-
ма. В лечебный комплекс входят 
запатентованные медицинские 
технологии: 

- лечение с помощью пресно-
водных бессульфидных средних 
и высокозольных лечебных са-
пропелевых грязей озера Кирек;

- глинолечение (голубая, ро-
зовая, красная и белая глины);

- лечение пиявками;
- лечение с использованием 

минеральных вод: «Чажемто», 
«Ессентуки-2», «Ессентуки-4», 
«Карачинская»;

- лечение с применением на-
фталановой 10% эмульсии для 
ванн, бишофита (рассола) для 
ванн; средства для ванн серии 
«Тонус+».

Кроме лечения, здесь пред-
усмотрено домашнее 4-5-ра-
зовое питание, специальное 
диетическое меню. Помимо тра-
диционных напитков, предла-
гают фиточаи по собственным 
оригинальным рецептурам из 
алтайских трав, а также кисло-
родные коктейли.

Восстановительная тера-
пия предполагает грязелече-

ние, водные процедуры, галь-
ванизацию, электрофорез, 
ультразвуковую терапию, маг-
нитотерапию. Опытные масса-
жисты предложат несколько 
видов массажа. Лечебная физ-
культура включает в себя тре-
нажеры, саунотерапию и по-
пулярную в последнее время 
аквагимнастику.

Развлекательная
программа

К удовольствию отдыхающих 
в санатории регулярно прово-
дятся развлекательные меро-
приятия: культурно-массовые 
вечера, киносеансы, конкурсы, 
викторины, дискотеки. 

С концертами на «Синий 
утес» приезжает томский сим-
фонический оркестр, различные 
хоровые коллективы, танце-
вальные ансамбли. Раз в неделю 
организуются выездные экскур-
сии по культурно-историческим 
местам Томска, поездки в об-
ластной театр драмы. Зимой не 
только отдыхающие, но и при-
езжие томичи  могут взять на-
прокат коньки и покататься на 
катке.

Санаторий «Синий утес» рад 
всем отдыхающим. Это прекрас-
ное место как для продолжи-
тельного отдыха, так и для про-
ведения праздника. Здесь есть 
все необходимое для обслужи-
вания банкетов практически 
любого масштаба: юбилея, кор-
поративного торжества, свадьбы 
и многого другого. 

На правах рекламы

«СИНИЙ УТЕС» -
ЖИВОПИСНАЯ ЗДРАВНИЦА СИБИРИ

Санаторий «Синий утес» - место не просто 
любимое томичами, но ставшее легендой. На 
протяжении 46 лет Дом отдыха работал как из-
вестная сибирская здравница, а последние 16  
лет – как один из лучших санаториев края. Рас-
положенный в живописном месте, на террито-
рии особого охраняемого памятника  природы, 
«Синий утес» привлекает к себе многочислен-
ных отдыхающих. 

Здесь работает один из 
лучших в Томске акваком-
плексов, состоящий из двух 
бассейнов. Малая чаша раз-
мерами 6 х 10 метров предна-
значена для занятий лечебной 
физкультурой. В ней могут 
заниматься даже люди с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. 

Благодаря небольшой глу-
бине она также функциони-
рует как бассейн для детей. К 
чаше пристроена небольшая 
водная горка, по которой ре-
бятишки скатываются в воду. 
Другая чаша длиной 25 ме-
тров предназначена для сво-
бодного плавания по четырем 
дорожкам. 

Аквакомплекс работает с 
9.00 до 22.00, его могут посе-
щать не только отдыхающие 
санатория, но и приезжие то-
мичи. Для этого необходимо 

предъявить медицин-
скую справку или прой-
ти медосмотр в самом 
санатории. 

Помимо бассей-
нов, в корпусе рабо-
тают большая баня на 
10 человек с турецкой 
сауной, инфракрасная 
сауна, фитобочки и два 
солярия: лечебный и 
эстетический.

Лучший 
аквакомплекс 
в области

Минимальный срок ле-
чебной путевки – 12 дней 
(также можно приобре-
сти на 14, 16 и 21 день). 
Есть путевки «выходного 
дня» и «Мать и дитя». По 
вопросам приобретения 
путевок обращайтесь по 
телефону: 95-43-41.

Все виды лечения

Директор санатория
Юрий Максимов.

    В санатории «Синий утес» проводятся все виды водолечения, 
включая различные виды ванн. В качестве средства для ванн при-
меняется продукция Промышленной компании «Технофит» (г. 
Томск) - это пелоидо-фито-арома-бальнео-талассо-гранулы «То-
нус+».
  В грязелечебнице используется биологически активная сапропе-
левая грязь озера Кирек Томского района. 
   В кабинете рефлексотерапии проводятся иглорефлексотерапия, 
глубокое прогревание полынными сигарами и другие процедуры 
(фото внизу слева).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.


