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МАСОЧНЫЙ
РЕЖИМ
По сообщению Управления Роспотребнадзора по Томской области, в нашем
регионе продолжается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Т

ак, на 1 февраля (за период с 25 по 31
января 2016 года) фактический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
в регионе, по сравнению с предыдущей неделей, превысил пороговые значения по совокупному населению в 2,3 раза (на 134%).
Эпидемические пороги превышены во всех
возрастных группах, более всего среди детей
от 3 до 6 лет и взрослого населения.
Среди
населения
преимущественно
определяются вирусы «свиного» гриппа A/
H1N1pdm 09 (40% от числа обследованных), а
также вирусы негриппозной этиологии (23,8%
от числа обследованных): вирусы парагриппа,
аденовирусы, РС вирусы, риновирусы и другие. Всего с начала текущего эпидсезона лабораторно подтверждено 188 случаев гриппа
А (H1N1)pdm 09.
2 февраля в Томске с гриппом, ОРЗ и ОРВИ
госпитализировано 358 человек (из них 285 —
дети), в районах — около 80 человек. Среди
детей тяжелых форм течения заболеваний нет.
Всего в больницах региона развернуто 500
коек для больных гриппом и ОРВИ, при необходимости есть возможность задействовать
для госпитализации около 1000 койко-мест.
Круглосуточная горячая линия по
гриппу: 516-616 (бесплатно для жителей
Томска).
О препаратах для лечения гриппа и
ОРВИ, а также о мерах профилактики читайте на стр. 6-7.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске

На правах рекламы.

• Медицинская мебель;

• качество и скорость обслуживания,

• Дезинфекционное
оборудование;
• Расходные материалы;
• Физиотерапевтическое
оборудование;
• Медицинские изделия
для лабораторных исследований.

• профессионализм врачей,
• современное оборудование,
• точность результатов.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Томский НИИ кардиологии

Эксклюзивный
дистрибьютор

кабинет

магнитно-резонансной томографии

Самые современные методы магнитно-резонансной томографии в первом
в Томской области кабинете МРТ (основан в 1995 г.): новейший и лучший
MP-томограф Vantage Titan производства Toshiba Medical, низкопольный
открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофобией,
опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.

• ИССЛЕДОВАНИЯ У ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (даже с момента рождения)

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Томск, ул. Киевская, 111-а, НИИ кардиологии, кабинет МРТ.
Тел.: (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).

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

• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
в цифровой (CD-ROM) и пленочной формах

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

На правах рекламы.

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, т.: 215-661, 78-19-77,
е-mail: elatomsk@mail.ru, сайт: elamed.com

предъявителю
газеты (купона) скидка 5%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

Офис: пр. Ленина, 110, 5-й этаж, е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru
Сервисный центр: пр. Фрунзе, 240-а, стр. 10,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru
Тел./факс: 909-600, 909-200. Сайт — http://delrus.tomsk.ru
На правах рекламы.
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МУЖЕСТВЕННЫЕ И СИЛЬНЫЕ
23 Февраля - праздник прежде всего тех, кто в
разное время отстаивал интересы государства и
выполнял свой воинский и служебный долг. К ним
относятся и военные медики. Около 50 сотрудников
Томской областной клинической больницы (ОКБ) в

свое время проходили военную службу, а пятеро
из них являются ветеранами боевых действий.
Раньше они спасали жизни солдат, а сегодня
с такой же ответственностью возвращают здоровье
пациентам.

П

У заведующего ожоговым отделением ОКБ, хирурга высшей
категории, подполковника медицинской службы запаса Марата Евескина большой опыт
клинической работы. Но особое
место в нем занимает командировка в Чечню, в первую чеченскую кампанию.

с днем защитника отечества!

Врач-хирург высшей категории Владимир Ерошенко в
недавнем прошлом – подполковник медицинской службы,
отличный организатор. Его
опыт и знания находят применение в ожоговом отделении ОКБ.

томичи стремились попасть именно к нам,
так как госпиталь славился хорошим оборудованием, квалифицированными кадрами и по-военному четко организованной медпомощью.
Приходилось выезжать или вылетать
в определенные районы области. Так, в

раненых доходило до двухсот. Они поступали с территории военных действий,
с блокпостов, из любой точки
Чеченской Республики. Пострадавшие были с минно-взрывными,
огнестрельными, пулевыми, осколочными ранениями, с ожогами. Из них около
20% нуждалось в сложных оперативных
вмешательствах. Под неумолкаемый шум
вертолетов и бронетехники, в стесненных
условиях приходилось работать почти сутками. Восемь хирургов еле справлялись с
потоками больных, тяжелых отправляли

канун новогоднего праздника поступил
приказ мне, еще одному хирургу и анестезиологу срочно вылететь на вертолете в Колпашево, где стояли космические
войска. Там в кочегарке под транспортир
попал рабочий, и мы, забыв о времени,
занимались реанимационными мероприя-

тиями. А дома близкие в полном неведении уже не надеялись встретить с нами
новый год.
После закрытия госпиталя Владимир Владимирович 5 лет трудится в ОКБ. Клинический опыт, накопленный в Областном ожоговом
центре, где работали одни военные, сохраняется и развивается.
В ожоговом отделении также приходится заниматься экстремальными случаями.
«Все помнят взрыв газового
баллона в квартире на ул. Сибирской, 33, тогда пришлось спасать
жизнь хозяину квартиры (который
сегодня жив-здоров), оказывать помощь другим пострадавшим. Был случай взрыва баллона на СХК, где пострадал сотрудник, первоначально помощь
ему оказали также в нашем отделении.
У нас есть вся современная аппаратура
и техника, в том числе специальная противоожоговая кровать, чтобы оказывать
медпомощь на высоком уровне», - заключил Владимир Ерошенко, Отличник здравоохранения и Отличник тыла Вооруженных Сил.
В его семье складывается военная
династия – сын, майор медслужбы, сейчас преподает в Петербургской военномедицинской академии, и отец этим очень
гордится.

ЭПИДЕМИОЛОГ
С АФГАНСКИМ
ОПЫТОМ
Александр Михайлов посвятил военной эпидемиологии 26 лет службы и сегодня
отлично справляется с обязанностями по обеспечению
эпидемической
безопасности в ОКБ.

В ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ ЧЕЧНИ
дважды в сутки бортами в госпитали
Владикавказа, Моздока.
Самым востребованным напитком у врачей был крепкий кофе,
который позволял хоть как-то
держаться на ногах, - продолжает Марат Евескин. - Ведь помимо
оказания врачебной помощи нужно было оперативно заполнять необходимые документы, от которых
зависела дальнейшая судьба получившего ранение.
Так что и глаза слипались, и
ручку роняли от усталости, но отдохнуть хоть немного даже в мыслях не было. Как можно отдохнуть, когда перед
тобой
18-летний
мальчишка
без
ноги, а то и без
обеих, и корчится от боли?
И хоть раненые по возрасту мне еще
не годились
в
сыновья,
я всех называл «сынок»
«потерпи,
сынок», «сейчас будет легче,
сынок». Ведь все
они наши дети, и
каждого ждала мать,
сестра, невеста… Больно и обидно было за судьбы
покалеченных ребят.
Наш госпиталь по сути был перевалочной базой, перед глазами ежедневно мелькали десятки людей. Но вот один
«счастливый» случай запомнился. Поступил боец с головной болью, на рентген-
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С ОЖОГАМИ СПРАВЛЯЮТСЯ ПО-ВОЕННОМУ

- Война научила многому. Вчерашние мальчишки, мы взрослели в одночасье. В экстремальных условиях суть
человека быстро раскрывается. На войне особенно ценны преданность, порядочность, надежность. И главное, ты
сразу и навсегда осознаешь, что самое
ценное в этом мире – сама жизнь, которая очень хрупка.
Об этом я всегда помню и как врач
стараюсь к каждому пациенту относиться предельно внимательно.
А Афган мне поначалу часто снился – бесконечные горы и друзья, которых навсегда потерял. Сегодня то время вспоминаю с одноклассниками – нас
трое, кто прошел дорогами афганской
войны. Мы не ропщем, время было такое, и мы поступали как настоящие
мужчины. Моему сыну 24 года, я не
хочу, чтобы ему хоть как-то пришлось
узнать, что такое война. Но если Родина призовет, думаю, он тоже поступит
как настоящий мужчина.

М

арат вырос в Казахстане в семье медиков – отец был хирургом, мать – терапевтом,
по их стопам пошли дети. Со
школьных лет Марат мечтал быть военным
врачом. В армии, как учил отец, быстрее
можно стать настоящим специалистом и
воспитать в себе мужские волевые качества. Поэтому на старших курсах медвуза
Евескин перевелся в Томск на военно-медицинский факультет мединститута, который окончил в 1987 году. Пять лет выпускник служил в Монголии врачом медпункта
полка, потом окончил клиническую ординатуру по хирургии на ТВМФ, затем его направили начальником хирургического отделения в Саратовский госпиталь.
Когда поступил приказ отправляться в
Чечню в феврале 1996 года, Евескин был
уже состоявшимся специалистом и опытным хирургом. Работать пришлось в военном госпитале Ханкалы, недалеко от Грозного.
- Первая чеченская кампания, пожалуй, была образцом неразберихи, несогласованности действий военных. Большая
страна распалась, советская армия развалилась, а на ее обломках еще не окрепла
российская армия. Всё это сказывалось на
ведении военных операций, а в конечном
счете - на огромном количестве жертв и
ранений, - рассказывает Марат Шамельханович. - Ханкалинский госпиталь включал
100 коек, а в отдельные дни количество
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удьбы его и коллеги, заведующего ожоговым отделением
Марата Евескина, во многом
схожи. Оба получили дипломы
военно-медицинского факультета Томского мединститута, только Ерошенко на
год раньше. Оба служили в Монголии,
окончили ординатуру по хирургии на кафедре военно-полевой хирургии ТВМФ.
Владимира также направляли в различные точки страны, но потом он вернулся
в Томск, в военный госпиталь. Здесь он
возглавил отделение неотложной хирургии, затем военную поликлинику. Военное руководство высоко ценило его организаторские способности.
- В госпитале мы оказывали плановую хирургическую помощь не только
военнослужащим и их семьям, но и всем
взрослым жителям города, - вспоминает
Владимир Владимирович. - Дежурили по
скорой помощи раз в неделю, и многие

Евгений Зиновьев – врач-отоларинголог высшей категории, имеющий сертификаты пластического и эндоскопического хирурга. В Томской ОКБ трудится 21 год, с момента окончания медуниверситета. Доволен, что его детская
мечта - стать врачом - исполнилась. Но судьба могла распорядиться по-иному.
штабных армейских операциях, в том
числе такой, как «Магистраль». Тогда
развернулись ожесточенные бои за афганскую провинцию Хост на границе с
Пакистаном. Десантники перекрывали
караванные пути из Пакистана, чтобы
моджахедам (душманам) была недоступна военная помощь извне. Там, на
перевале Хост, в маленькой землянке
Евгений встретил свой 20-й день рождения.
Об этой и других военных операциях Евгений Николаевич говорит скупо: «На вертолетах мы прибывали в
заданную точку, десантировались со
всем необходимым, уходили на боевое
задание на несколько суток. Занимались разведкой, зачисткой кишлаков,
выслеживали караваны».
Судьба его хранила, лишь однажды он получил контузию, когда их
БМП (боевая машина пехоты) налетела
на фугасный снаряд. В конце службы
сержант Евгений Зиновьев был командиром БМП-2. Домой увез несколько
наград, самая главная из которых - медаль «За боевые заслуги» - нашла его
уже в медуниверситете, куда он поступил сразу же после армии.
На мой вопрос, чему же научили его
те годы, Евгений Николаевич отвечает:

НА
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«МНЕ ДОЛГО
СНИЛСЯ АФГАН»

осле окончания школы
Женя не добрал несколько
баллов, чтобы поступить в
Томский мединститут, и его
забрали в армию. Шел 1986-й год. Вместе с другими призывниками из Сибири
и Урала он попал в элитные воздушнодесантные войска (ВДВ) и через 3 месяца учебы оказался в Афганистане.
Так на долю его поколения выпало
тяжкое испытание – в 18 лет столкнуться со смертью, болью, ужасами войны.
«Но у большинства новобранцев страха не было, - вспоминает сегодня Евгений Николаевич. - Советская идеология, комсомол воспитывали нас в духе
патриотизма, выполнения интернационального долга. Армия была в то время
сплоченным коллективом, мы чувствовали моральную поддержку».
Евгений попал в знаменитую 56-ю
отдельную гвардейскую Краснознаменную десантно-штурмовую бригаду,
которая ведет свою историю со времен Великой Отечественной войны. В
Афганистане бригада дислоцировалась
в г. Гардез, недалеко от Кабула, а боевые действия вела на всей территории
Демократической Республики Афганистан (ДРА). В 1987-1988 годах бригада принимала участие в крупномас-
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снимке обнаружили небольшую пулю в
правой гайморовой пазухе, причем входного отверстия нигде не было. Очевидно,
боец кричал, и в это время пуля через рот
попала в пазуху носа. Отправил его с легким сердцем в другой госпиталь.
В Ханкале Евескин пробыл чуть более 3-х месяцев, но очень долго морально приходил в себя после увиденного. А
самой большой благодарностью за самоотверженную работу считает спасенные
жизни бойцов.
Чечня кроме большого практического
опыта научила его еще бережнее относиться к пациентам. Про каждого своего больного он знает многое – не только
как зовут, но и в какой семье живет, чем
«дышит». Ведь человеку помимо медицинской помощи нужна еще и психологическая.
С 2000 года он работал в клиниках
ТВМИ начальником ожогового центра,
а с 2011 года, после закрытия госпиталя, возглавил такое отделение в составе
ОКБ. В год лечение здесь получают около
130 человек. Не так много по сравнению
с другими отделениями, но каждый пациент ожогового – «штучный экземпляр». В
зависимости от тяжести ожогов может существовать угроза жизни, а лечение бывает упорным и длительным. Часто здесь
так же, как на войне, нужно молниеносно
оценить ситуацию, принять срочное, но
правильное решение, учитывая все нюансы.
- К нам попадают больные с производственными ожогами, но чаще с бытовыми травмами – жертвы пожаров в
деревянных домах, бомжи с теплотрасс,
- замечает зав. отделением, - и наш коллектив в 29 человек прикладывает все
силы, чтобы спасти или вылечить каждого человека. Любая жизнь бесценна.

«ПРИКАЗЫ - ТОЛЬКО
ВЫПОЛНЯЮТСЯ!»
Начальник отдела медицинской
статистики
ОКБ,
майор медицинской службы
запаса Евгений Дмитриев к
своим обязанностям относится с военной закалкой – ответственно, не считаясь со
временем.
Во время военной службы судьба бросала его из одной точки Союза в другую.
После окончания военно-медицинского
факультета Томского мединститута (1972
год) он был направлен в погранвойска и
с того времени побывал во многих пограничных округах.
Вначале была погранзастава в Казахстане, на границе с Китаем. Там он начинал службу врачом медпункта полка.
Вскоре его перевели в Калининградскую
область, потом в Закарпатье, Читу… Каждый раз вся его молодая семья спокойно паковала чемоданы, отлично понимая,
что в армии приказы не обсуждаются, а
только выполняются.
Уже в Чите военная карьера Дмитриева достигла высот: работал в окружном
госпитале Забайкальского пограничного
округа начальником терапевтического
отделения, затем стал старшим терапевтом округа.
По семейным обстоятельствам вскоре
вернулся в Томск, с должности начальника медслужбы полка внутренних войск

Евгений Дмитриев, кавалер медали «За
службу в Вооруженных Силах», ушел на
пенсию.
- Во время службы в пограничных
округах приходилось заниматься лечением различных патологий, но особые силы
мы направляли на борьбу с инфекциями
- кишечными, вирусными, - вспоминает
ветеран военной службы Евгений Викторович. - Если случалась вспышка инфекции, то работали, не считаясь со временем. Занимались и психологическими
проблемами. Уже в то время, например, в
Закарпатье отношение местного населения к советским военным было недоброжелательным.
Закончив с военной карьерой, Евгений Викторович из медицины не ушел.
Работал начальником медстатистики военного госпиталя, а затем пришел в аналогичный отдел ОКБ.
Здесь его компьютерную грамотность,
аналитические способности и ответственность отметили, и уже около года он возглавляет отдел медстатистики, хотя считает, что эту должность надо уступить
молодому специалисту. Он так же, как
когда-то на службе, не считается со временем.
Сегодня, готовя годовые отчеты по
разным разделам деятельности ОКБ,
бывает, засиживается допоздна. И, нисколько себя не жалея, говорит: «Мы,
военные, привыкли: раз сказали надо –
значит надо! Распоряжения, как и приказы, только выполняются!»

Подполковника медицинской службы
запаса Александра Георгиевича Михайлова знают многие выпускники военномедицинского факультета Томского мединститута, здесь он работал старшим
преподавателем дисциплины «военная
эпидемиология» с конца 70-х по 1998
год, воспитав целые поколения военных
врачей.
Отсюда в конце 1985 года был направлен в 3-месячную командировку
в Афганистан в качестве главного
санитарного врача санэпидотряда. Нужна была методическая и консультативная помощь медслужбе 40-й Армии
в
противоэпидемическом
обеспечении войск, в то
же время приобретался
опыт по организации такой работы в боевых условиях.
- Базировались мы в
Кабульском центральном
санитарно-эпидемиологическом отряде, - рассказывает Александр Георгиевич,
- оттуда вылетали в разные
районы ДРА. Среди военных
был высокий уровень заболеваемости кишечными инфекциями, этому
способствовали жара, недостаток воды,
особенно во время боевых действий. Мы
расследовали вспышки заболеваний,
проводили противоэпидемиологические
мероприятия и консультировали врачей
и военных.
Там я встретил много вчерашних учеников - повзрослевших и возмужавших.
Для десантных войск, которые составляли основу 40-й Армии, именно наш факультет готовил кадры медиков, и они
прекрасно выполняли свой воинский и
профессиональный долг. Поражали меня
непритязательность наших военных в
быту и в то же время высокий моральный
дух. Они обыденно относились к войне,
считая, что просто несут службу. Многому нас научили, особенно запомнился
совет все время смотреть под ноги, чтобы не наступить на растяжку.
Труд
подполковника
медслужбы
Михайлова был оценен медалью «Воину-интернационалисту от благодарного

афганского
народа»,
а
приобретенный опыт реализован в учебном
процессе.
Акцент был перенесен от теоретической
подготовки к практическому применению знаний в противоэпидемическом обеспечении войск.
После увольнения в запас Михайлов
стал работать госпитальным эпидемиологом в клиниках Военно-медицинского института. А в 2009 году был приглашен в ОКБ заместителем главного
врача по противоэпидемиологической
работе, чуть позднее был организован
отдел госпитальной эпидемиологии, где
Александр Георгиевич трудится сегодня
врачом. В его обязанности входят обеспечение эпидемической безопасности
лечебно-диагностического процесса для
пациентов и медицинского персонала,
контроль за состоянием внутрибольничной среды ОКБ.
Врач Михайлов гордится тем, что наряду с военными наградами он имеет
признание и сегодня: в прошлом году
был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.
Валентина АНТОНОВА
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Выполнение
воинского
долга
часто связано с потерей
физического и психологического здоровья.
Возвращаясь к мирной
жизни, ветераны войн
нуждаются в особой
медицинской помощи.
Такую помощь в Томске организовали 5 лет
назад.

В

2010 году Министерство обороны
приняло
решение
расформировать
Томский
военномедицинский институт, а вместе
с ним входящие в его структуру
поликлинику и клиники института (более известные томичам как
военный госпиталь). В результате пенсионеры Министерства
обороны РФ, ветераны боевых
действий, которые традиционно
обслуживались в военно-медицинских учреждениях, остались
без привычных стандартов медицинской помощи.
В 2011 году, чтобы решить
проблему оказания медпомощи
данной категории граждан (а
также членам их семей), департамент здравоохранения Томской области организовал на
базе Поликлинического отделения №2 ОГАУЗ «Поликлиника
№4», регистратуру и амбулаторный прием, тогда же было организовано отделение восстановительного лечения, в задачи
которого входят реабилитация и
восстановительное лечение ветеранов боевых действий и военной службы.
- Люди, выполнявшие свой
долг в бою, пережившие тяжелейшие стрессы, не должны
остаться один на один со своими
проблемами, - говорит заведующий отделением, полковник медицинской службы запаса, 35 лет посвятивший
лечению
военнослужащих,
Алексей Наумов. - Фактически
сегодня мы работаем как координационный центр, задача которого - сделать медпомощь ветеранам
качественной
и
максимально доступной.

с праздником!
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К СЕРДЦУ
МЕДПОМОЩЬ
ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА
Службе медицинской реабилитации
ветеранов войн исполнилось 5 лет

Любые виды помощи

Регистратура и кабинет терапевта располагаются в Поликлиническом отделении №2, а
дневной стационар - на ул. Интернационалистов, 2-а, на одном
этаже с ТРО «Российский союз
ветеранов Афганистана».
- Это удобно как Союзу ветеранов, так и нам, - комментирует
Алексей Валентинович. - Благодаря этому мы смогли привлечь
в центр больше ветеранов.
Пройти лечение в отделении
ветераны могут без открепления
от своей поликлиники по месту
жительства. Для удобства посетителей первичный прием пациентов будут вести 2 терапевта в поликлинике и в ОВЛ.
- Участники боевых действий
в Афганистане уже хорошо знают наше отделение, понимают
важность регулярного лечения и

http://medgazeta-tomsk.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.
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В условиях стационара ветераны войн
проходят комплексную реабилитацию,
включающую фиозиолечение, массаж,
медикаментозную терапию
часто обращаются за медицинской помощью, - рассказывает о
работе Алексей Наумов. - Более
молодые, воевавшие в Чечне,
приходят к нам не так охотно.
Обычно сначала за консультацией в отделение приходят их родители, а вслед за ними обращаются сыновья.
В рамках дневного стационара осуществляются лечение и

отзывы
• Александр СОРОКА, председатель исполкома ТРО
«Российский союз ветеранов Афганистана», ветеран военных действий в Афганистане (1982-1985 гг.):
- Хотя нам, ветеранам, можно обращаться к врачу без очереди,
большинству из нас совесть не позволяет идти вперед пенсионеров. Здесь же мы можем получить медицинскую помощь в считанные дни. Причем отношение всегда к нам уважительное. Терапевты, ведущие здесь прием, раньше работали в военном госпитале,
поэтому они прекрасно понимают, как общаться с таким контингентом пациентов, знают их слабые места в плане здоровья. Я сам был
пациентом отделения и всем своим товарищам всегда рекомендую
сюда обращаться.
• Роман ЧУБИРКА, ветеран военных действий в Чечне
(1994-1996 гг.):
- В центре я дважды в год прохожу реабилитационное лечение
травмы, полученной во время службы. Нравится, что в нашей регистратуре никогда нет очереди, к терапевту попасть легко. Все узкие специалисты, к которым нас направляют из центра, доступны,
причем всегда внимательны и доброжелательны. После лечения,
конечно, чувствую себя лучше. Все мои сослуживцы знают, что
сюда можно обратиться в любое время, даже минуя регистратуру в помощи не откажут никогда.

восстановительная терапия пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы,
а также заболеваниями опорнодвигательного аппарата. Специфика этих заболеваний требует
регулярного курсового лечения.
Как правило, оно длится около
14 дней и включает физиотерапевтическое лечение, массаж,
лечебную физкультуру, внутривенное введение лекарственных
средств. Стационар рассчитан на
20 коек дневного пребывания. В
течение месяца такую помощь, а
также консультации терапевта и
невролога могут получать 40-50
ветеранов.
- Если нашему пациенту необходимы диагностические исследования, консультации узких
специалистов или стационарное
лечение, мы направляем его в
профильные лечебные учреждения Томска, - говорит руководитель отделения. - За 5 лет
мы наладили тесные связи с Городской больницей №2, ОКБ,
МСЧ «Строитель» и другими ЛПУ
г. Томска. Коллеги всегда идут
нам навстречу и стараются максимально быстро и качественно
помочь нашим больным.
Специфика ветеранов военных действий - наличие психоэмоциональных
потрясений,
провоцирующих неврозы, не-

вротические расстройства, кризисные состояния, поэтому среди партнеров центра есть и
клиники НИИ психического здоровья. Не все ветераны легко
адаптируются к «гражданской»
жизни, поэтому бывают случаи
эмоциональных срывов, купировать которые помогают специалисты клиник.
В течение месяца амбулаторную помощь в отделении получают более 500 пациентов.
- Большинство травм, полученных во время военных действий,
требует
пожизненной
реабилитации, поэтому мы настраиваем пациентов на длительное сотрудничество с нашим
отделением, - говорит заведующий. - Для нас они тоже становятся родными. Хотя наша задача - медицинская помощь, мы
оказываем им и любую другую
поддержку.

Приглашаем
ветеранов!

Еще одна задача отделения создание информационного банка данных о количестве ветеранов
и
инвалидов
боевых
действий, проживающих на территории города и области, состоянии их здоровья и потребности
в проведении мероприятий медицинской реабилитации. Именно сюда стекается вся информа-

Полковник медицинской службы запаса, кандидат медицинских наук
Алексей НАУМОВ в 1981
году окончил
военномедицинский факультет
Томского
мединститута
по специальности «Лечебно-профилактическое
дело».
Затем был направлен
в Закавказский военный
округ, в соединение воздушно-десантных войск
(г. Кировабад, Азербайджан). В течение 2-х лет
проходил службу в Ограниченном
контингенте
советских войск в Афганистане, служил в Прибалтике. Прошел путь от
врача части до начальника медицинской службы.
С 1990 года в Томском
военно-медицинском институте работал преподавателем,
доцентом,
исполнял должность начальника кафедры военно-полевой терапии.
- Опыт работы военным врачом, конечно, помогает в общении с нашими пациентами, - говорит
Алексей
Валентинович.
- Мы друг для друга товарищи, собратья, поэтому
к нам ветераны зачастую
обращаются как в «последнюю
инстанцию»,
не стесняются просить о
помощи. В свою очередь
я и мои коллеги прикладываем все силы, чтобы
помочь нашим пациентам, заслужившим особое
внимание.

ция из городских и областных
ЛПУ по объемам и видам медпомощи, оказанным ветеранам в
течение отчетных периодов.
Сегодня в регистратуре отделения на учете стоят около 1500
человек. Фактически это примерно 20% от всех ветеранов и
членов их семей, имеющих право на получение помощи.
К сожалению, ветераны, как
и большинство мужчин, лечиться
не любят. Поэтому совместно с
ТРО «Российский союз ветеранов Афганистана» ведется активная информационная работа
в среде ветеранов, чтобы привлечь их в отделение восстановительного лечения.
Марина ДИАМАНТ

комментарий
Алексей
ЕРМАКОВ,
главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №4»:
- В планах нашей поликлиники на базе отделения
реабилитации организовать
полноценный Центр реабилитации и восстановления ветеранов войн с углубленной
диспансеризацией, постоянным наблюдением врачей,
собственным стационарным
лечением и психологической
службой по примеру восстановительных центров для
чернобыльцев. Это позволит
повысить эффективность реабилитации, снизит инвалидизацию ветеранов, позволит
получить им более качественную медицинскую помощь.
Мы начали предварительную организационную работу
совместно с департаментом
здравоохранения ТО. Надеюсь, в скором времени такой
центр в Томске появится.

Научно-исследовательский институт кардиологии, более известный в Томске как Кардиоцентр,
продолжает укреплять свои позиции в числе лидеров федеральных академических медицинских учреждений, не только проводящих фундаментальные
и прикладные исследования на высоком уровне, но
и участвующих в оказании специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

О

наиболее важных
прошедших событиях и перспективах
развития
института рассказывает Сергей Валентинович
Попов, член-корреспондент
РАН, временно исполняющий
обязанности директора НИИ
кардиологии.
- Прошедший 2015 год для
НИИ кардиологии был непростым, но очень продуктивным в
плане реализации научных исследований и клинической работы.
В рамках проекта «Стратегия
развития медицинской науки в
РФ на период до 2025 года» институт выполнил и продолжает
выполнять работу над целым рядом крупных фундаментальных
исследований.
Важно подчеркнуть, что научные исследования наших сотрудников проводятся не в
«стол», а выстраиваются по той
логике, которая в современной
медицине обозначается термином «трансляция», или «трансляционная медицина». Иными
словами, результаты научных
исследований формируют модель, основу для появления
новых препаратов и способов
диагностики и лечения, а следующими этапами являются клиническая апробация этих препаратов и методик и далее их
внедрение в работу нашей и
других клиник страны. Параллельно мы внедряем в повседневную практику и совершенствуем уже известные в мировой
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии способы и технологии диагностики и лечения.
Томский
НИИ
кардиологии является одним из немногих мировых аритмологических
центров, в котором инвазивное лечение жизнеугрожающих
аритмий с помощью катетерной
радиочастотной аблации выполняется не только у взрослых,
но и у детей раннего возраста.
Этот способ лечения позволяет
полностью избавить ребенка от
тяжелого заболевания и имеет
низкий риск осложнений. Технология самой операции была усовершенствована нашими сотрудниками, и в настоящее время ее
эффективность в столь сложной
возрастной категории достигает
95%.
В конце 2015 года нашими сотрудниками при участии
московских коллег из Центра
профилактической
медицины
впервые в России у пациентов
с нарушениями ритма сердца катетерная аблация была выполнена не путем традиционного
радиочастотного воздействия, а
при помощи холода (криоаблация). Этот способ прост и удобен для хирурга, существенно сокращает время операции.
Криоаблация является одним из
самых перспективных научных
направлений в
современной
кардиологии, и следующим этапом будет являться его уже широкое внедрение в медицинскую
практику.
Еще один пример - НИИ кардиологии является инициатором
совместной с Областным перинатальным центром и другими
учреждениями здравоохранения
Томска и регионов программы
для детей, целями которой являются ранняя диагностика, еще
на этапе внутриутробного разви-

Ключевым этапом
2016 года в плане
углубления
сотрудничества
является объединение
медицинских научноисследовательских
институтов г. Томска
в единый «Томский
национальный
исследовательский
медицинский центр
Российской академии
наук».
Сергей Попов,
временно
исполняющий
обязанности
директора НИИ
кардиологии,
членкорреспондент
РАН,
заслуженный
деятель науки
РФ, доктор
медицинских
наук,
профессор,
руководитель
отделения
хирургического
лечения
сложных
нарушений
ритма
сердца и
электрокардиостимуляции

тия, врожденных пороков сердца и определение дальнейшего
лечения патологии.
- Как еще институт помогает здравоохранению?
- Недооценить помощь областному здравоохранению невозможно. Всего за 2015 год стационарную помощь, в том числе и
неотложную, в клинике института
получили более 11 тысяч пациентов Урала, Сибири и Дальнего
Востока, среди них много детей.
Широкий спектр консультативной и диагностический помощи также в рамках программы ОМС предоставляется и на
базе нашего кардиодиспансера,
и здесь у нас есть достаточно
резервов для расширения взаимодействия по клиническим направлениям…
- Насколько активна инновационная деятельность НИИ
кардиологии?
- Одной из наших задач,
как уже говорилось, является
превращение идеи, фундаментального и прикладного исследования, научной разработки
в конечный, готовый к использованию и коммерциализации
продукт. Современные условия
диктуют необходимость четкого
выделения среди всех научных
разработок именно тех, которые
имеют потенциал выхода на рынок.
Одним из таких проектов, по
коммерциализации которых мы
сейчас работаем, является создание совместно с германскими
партнерами сосудистого стента
с лекарственным покрытием и
портативного
электрокардиографа.
В феврале 2015 года мы выступили инициаторами создания
международного
консорциума
«БРИКС-Биомед», призванного
объединить усилия стран БРИКС
(Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР) в сфере биомедицинских исследований. А уже
в ноябре 2015 года в рамках I
Конгресса
«Здравоохранение
России. Технологии опережающего развития» состоялся Российско-китайский сателлитный
симпозиум
«БРИКС-Биомед»,
результатом которого стало подписание соглашения между НИИ
кардиологии и Китайской компанией «Хуафу медикал групп»
об организации Центра трансфера технологий. В соответствии
с ним НИИ кардиологии выступает площадкой для тестирования медицинского оборудования
из Китая, а китайская компания

помогает наладить серийный
выпуск наших инновационных
медицинских устройств, в частности ультразвукового, рентгенологического оборудования
и прикроватных мониторов для
кардиохирургии.
- Как поощряется деятельность ученых-кардиологов?
- Многие ученые нашего института были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями разного уровня, что,
безусловно, свидетельствует о
высокой оценке наших усилий
со стороны власти.
В качестве заслуженного
признания трудов наших коллег можно рассматривать и
возможность участия в феде-

НИИ кардиологии
в 2015 году отметил
35-летний юбилей.
Все эти годы
институт гордо несет
звание флагмана
кардиологической
службы и науки в
Сибири и на Дальнем
Востоке.

ральных целевых программах
«Фарма-2020» и «Исследования
и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 гг.», а также увеличение количества одобренных заявок на гранты, которых у нас в этом году 8, из них
ряд крупных. Это больше, чем
когда бы то ни было.
В 2015 году научный руководитель НИИ кардиологии, академик РАН Ростислав Сергеевич Карпов стал одним из трех
ученых России, награжденных
престижнейшей
Демидовской
премией за личный вклад в развитие науки.
На международном Конгрессе по эхокардиографии в СанктПетербурге - «Эхо белых ночей»
- томским исследователям были
отданы все три первых места из
более чем двухсот работ. В виде
поощрения им предоставлена
возможность публикации своих
результатов в самых авторитетных мировых научных изданиях
без рецензирования.
Наши аспиранты выступают на ведущих форумах и конкурсах, занимают первые места,
становятся стипендиатами Правительства и Президента РФ.
Так что у нас есть повод для
гордости!

- Как развиваются совместные научные проекты?
- Прошедший год оказался
особенно значимым для выстраивания партнерских отношений на
новом уровне.
В 2015 году наш институт выступил головным учреждением и
координатором в многоцентровом исследовании по апробации
нового тромболитического препарата, не уступающего по эффективности импортному аналогу, но цена которого в несколько
раз выше. Это существенное достижение, учитывая сегодняшние
сложные экономические условия,
ведь речь идет о дальнейшем импортозамещении одного из самых
дорогостоящих препаратов в кардиологии.
Мы активно реализуем совместные научные проекты не
только с институтами РАН, Минздрава России, но и с зарубежными
коллегами, несмотря на всю неоднозначность политической ситуации. В рамках международной
научной программы SYMPLICITY
(Симплисити) сотрудники НИИ
кардиологии разработали инновационную методику немедикаментозного (катетерного) лечения
артериальных гипертоний. Методика оригинальная, не имеющая
аналогов в мире, и обеспечивает
эффективное лечение резистентных, то есть не поддающихся медикаментозному
воздействию,
форм заболевания.
В
современных
условиях
очень важно объединять усилия:
мы поддерживаем отношения и
с органами власти, и с вузами, и
с медицинскими учреждениями,
и с предприятиями… Нужно понимать, что без этого невозможно
завершение полного цикла работ
от доклинических исследований
до коммерциализации научного
продукта и его доступности населению.
И, безусловно, уже свершившимся фактом и ключевым этапом
2016 года в плане углубления сотрудничества является объединение медицинских научно-исследовательских институтов г. Томска
в единый «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии
наук».
В связи с этим хочется пожелать всем коллегам успешного
совместного прохождения этапа
реорганизации и формирования
новых условий взаимодействия!
Мы надеемся, что наши совместные усилия позволят сделать еще многое… Будем к этому
стремиться!
Материал подготовила
Людмила НАСОНОВА
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ПРИРОДНАЯ АПТЕКА
ПРОТИВ ГРИППА

при осложнениях

Г

рипп опасен прежде всего своими осложнениями. Для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии при заболеваниях верхних дыхательных
путей (ангина, трахеит, бронхит, пневмония)
компания «Биолит» выпускает сироп эхинацеи, а также концентрированный экстракт корня лопуха «Арктавит» и экстракт коры осины
«Тремулацин».
• Сироп эхинацеи богат
полисахаридами, гликозидами,
эфирными маслами, смолами,
бетаином. Эхинацея оказывает стимулирующее действие на
иммунную систему, повышает
активность неспецифических
факторов защиты организма и
клеточного иммунитета против
бактерий и вирусов. Сироп эхинацеи обладает способностью
подавлять воспаление, улучшать трофику (питание) тканей. Сироп принимают в течение 2 недель по столовой ложке трижды в день
во время еды.
• «Арктавит». Свежевыжатый и концентрированный
сок корня лопуха обладает
жаропонижающим,
противовоспалительным и потогонным
действием. Он поможет предотвратить осложнения после
инфекционного заболевания,
а в случае наступления осложнений вовремя, быстро и
без последствий избавиться от
них. «Арктавит» способен мягко снизить температуру, нивелировать побочное действие
принимаемых лекарственных
средств и восстановить работу желудочно-кишечного тракта (микрофлору кишечника).
Применяют 1/2 или 1 чайную ложку, предварительно растворив в теплой воде, 3 раза в
день в течение 3-4 недель.
• «Тремулацин». Кора
осины традиционно используется в народной медицине
как природный антибиотик
и средство лечения заболеваний органов дыхания,
в том числе и туберкулеза.
Она известна своими антибактериальным, противопаразитарным, противовирусным свойствами. Особенно
это важно в зонах с влажным
климатом, высоким уровнем
заболеваемости туберкулезом, бронхитом, пневмонией, гриппом. Экстракт коры осины избавит вас как от застарелого мучающего кашля, температуры, так и от
последствий гриппа, поддержит иммунную систему после тяжелых заболеваний.
Применяют по 1 чайной ложке, предварительно растворив в 1/2 стакана теплой воды,
3 раза в день после еды в течение 3-4 недель.

Компания «Биолит» предлагает томичам
во время эпидемии гриппа укрепить
свое здоровье при помощи
природных средств на основе
алтайских трав и сибирской пихты

С

редства на основе лекарственных растений сегодня активно используются
не только в народной, но
и традиционной медицине. Это неудивительно, ведь они обладают богатым составом биологически активных компонентов, микро- и
макроэлементов, витаминов; способны
комплексно воздействовать на весь организм пациента, а главное, они более
безопасны для здоровья. Правильное
сочетание растений придает лекарственным средствам уникальные терапевтические свойства и высокую действенность.
Томская компания «Биолит» разработала широкую линейку средств на
основе лекарственных растений для
профилактики и борьбы с острыми респираторными заболеваниями, а также
помогающих восстановить силы после
болезни. Все они прошли успешные
клинические испытания в лечебно-профилактических учреждениях России.

Cила тайги против гриппа

В Сибири традиционное народное
средство при простудных заболеваниях - настой пихты. Целебная сила
пихты связана с фитостеринами этого
растения, которые стимулируют синтез
цитокинов - белковых молекул, управляющих работой всей иммунной системы человека. Прием экстракта пихты
стимулирует синтез собственных клеток иммунитета, которые уничтожают
вирус в организме. Экстракт пихты богат также фитонцидами, полифенолами, макро- и микроэлементами, поэтому обладает не только антивирусным,
но и противомикробным, адаптогенным
эффектами.
В ООО «Биолит» разработан и запатентован способ получения концентрированного водного экстракта пихты
сибирской, позволяющий полностью
сохранить биологически активные вещества. На основе этого концентрата
выпускается продукт «Флорента» в
форме концентрированного экстракта, спрея и крема.
«Флорента» рекомендована для
профилактики и комплексной терапии
инфекционных заболеваний слизистой
оболочки полости рта, носоглотки,
верхних дыхательных путей (а также
ангины, бронхитов, трахеитов, пневмоний).

Профилактика

Концентрированный экстракт «Флорента» - прекрасное средство для поддержки иммунитета, которое активно
борется с заболеванием в период эпидемии ОРВИ. В свою очередь спрей
«Флорента» подавляет развитие вирусов на слизистой носовой полости,
препятствуя их проникновению в организм. Совместное использование спрея
и пихтового экстракта «Флорента» является наиболее оптимальным вариантом для профилактики гриппа даже в
условиях эпидемии.

Если уже заболели

Тем, кто опоздал с профилактикой, рекомендуется курсовой прием концентрированного экстракта
«Флорента» как минимум в течение
2 недель (до месяца). Так как это концентрат, перед употреблением напиток
разводят водой в соотношении 1:10,
если требуется более сильный эффект
- 1:5. Принимать следует по 1 столовой ложке концентрированной «Флоренты», предварительно разведенной,
трижды в день перед приемом пищи.
Разведенный экстракт «Флоренты»

можно использовать для ингаляции
и промывания носовых пазух.
Употребление экстракта «Флорента» способствует выздоровлению более чем 80% пациентов.
Спрей «Флорента» используется для борьбы с вирусами в носовой и
ротовой полости, а также для уменьшения боли в горле и насморка.
Аэрозоль не раздражает слизистую,
обладает приятным хвойным запахом.
Спрей заполняет все носовые ходы, добирается до мягкого неба и оказывает
более мягкое действие, чем традиционные капли.
Интересным вариантом наружного
применения спрея является его распыление в помещении - аэрозоль «Флорента» уничтожает взвесь вирусов в
воздухе, поддерживая здоровый микроклимат.
Крем «Флорента» рекомендован
для профилактики и терапии инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающих грипп.
При нанесении на кожу крем легко
проникает в ткани. Во время гриппа и
ОРВИ необходимо дважды в день втирать его в область груди (проекция легких), шеи и стопы.
Наибольший оздоровительный эффект имеет комплексное применение
всех трех форм «Флоренты». Их можно
применять как самостоятельное средство, а можно - в дополнение к традиционной противовирусной терапии.

Продукцию компании «Биолит»
можно приобрести
• В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ
«АРГО» В ТОМСКЕ:
- пр. Фрунзе, д.109,оф.220,
тел. 8(3822) 266-497.
- пр. Ленина, д. 63, к. 205,
тел. 8(3822) 531-340.
- Иркутский пр., д. 54,
тел. 8(3822) 216-219.
- пер. Карповский, д. 13, 2 этаж,
тел.: 8(3822) 51-12-77.

от интоксикации и повышенной температуры

зуют для снижения высокой температуры. Отвар малинового листа также
обладает отхаркивающим действием,
смягчает кашель.
• Трава ромашки. Ромашка также
применяется в качестве противовоспалительного и потогонного средства.
Отвар ромашки применяют как внутрь,
так и для полоскания при заболеваниях горла.

• Сбор витаминный + тонизирующий. В него входят измельченные
листья смородины, плоды шиповника,
семена лимонника, корни аралии, элеутерококка, корни и корневища родиолы
розовой.
Отвар этого сбора богат микроэлементами, витаминами, он поддержит ослабленный организм во время болезни,
придаст сил для борьбы с гриппом.

На правах рекламы.

Д

ля выведения из организма
токсичных продуктов метаболизма вирусов врачи рекомендуют обильное питье. Зная
целебную силу травяного отвара, компания «Биолит» выпускает несколько
различных видов сборов лекарственных
трав.
• Сбор при заболеваниях органов дыхания №1 (Потогонный). В
него входят трава лабазника, ромашки,
мелиссы; плоды и листья малины, кора
ивы. Он способен снижать повышенную
температуру, а также уменьшать спазм
бронхов, активизировать неспецифические факторы иммунитета для борьбы с
инфекцией.
• Лист малины. Малина - традиционное противовоспалительное, болеутоляющее средство, благодаря содержанию в ней салициловой кислоты.
Потогонное свойство малины исполь-
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• В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ
«БИОЛИТ»:
- пр. Ленина, 93, стр. 6 (остановка
«Главпочтамт»),
тел. 8(3822) 250-267.
- пр. Комсомольский, 58, пав.1
(Фрунзенский рынок, ост. «Дом
книги»), тел. 8(3822) 905-975.
- Иркутский тракт, 61, стр. 2, пав. 6
(Октябрьский рынок,
ост. «Иркутский тракт»),
тел. 8(3822) 214-755.
- пр. Мира, 48/3 (ТЦ «Волна»,
1 этаж, ост. «Автопарк»),
тел. 8(3822) 905-976.
САЙТЫ: biolit.ru, biolit.info

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ
Общие симптомы
для всех форм гриппа:

- высокая температура,
- головная боль,
- кашель,
- насморк,
- боли в мышцах,
- учащенное дыхание,
- боль в горле,
- в некоторых случаях диарея, рвота и
тошнота.

Что делать, если вы
заболели гриппом?

Первый и, пожалуй, наиболее важный
шаг, который следует сделать заразившемуся человеку, - срочно обратиться к врачу. После этого необходимо четко следовать тем инструкциям,
на которые укажет
специалист. В частности, нужно соблюдать
постельный
режим
и потреблять много
жидкости. Не стоит
применять для снятия
температуры аспирин,
лучше нестероидные
препараты - парацетамол или ибупрофен.
Рекомендованы противовирусные, противовоспалительные и
иммуномодулирующие препараты. Перед
применением обязательно проконсультируйтесь с врачом и внимательно прочитайте инструкцию.
В случае, если невозможно снизить высокую температуру, вызывайте бригаду
«скорой помощи».

Если в семье кто-то
заразился гриппом

В таком случае следует незамедлительно изолировать больного человека,
для которого нужно заранее подготовить
отдельную комнату. Ее следует постоянно
проветривать, так как опасные вирусы не
любят свежий воздух. Если нет возможности изолирования, то от заразившегося
следует держаться на расстоянии не менее одного метра. Нужно еще и минимизи-

ровать контакт между больным и другими
членами семьи, особенно в той ситуации,
когда рядом оказываются дети, пожилые
люди и лица, страдающие хроническими
заболеваниями.

Как защитить себя
от гриппа?

Методы профилактики достаточно просты и заключаются в следующем:
• избегать мест с большим скоплением людей, близких контактов с
больными людьми;
• использовать марлевую повязку
или другую медицинскую маску при
контакте с окружающими;
• не прикасаться грязными руками
к носу, рту и глазам (гриппозное проявление
вируса
распространяется
именно такими путями);
•
регулярно,
несколько раз в
день мыть руки с
мылом. Не забывать о дезинфекции поверхностей
квартиры с помощью
бытовых
средств. Это относится к дверным
проемам, ручкам,
рабочему
столу,
телефону и другим
повседневным аксессуарам.
Важно помнить о том, что вирус с невероятной легкостью передается от больного
человека к здоровому воздушно-капельным путем (при кашле, чиханье), поэтому
следует избегать близких контактов, ограничившись метровым расстоянием.
Во время чиханья или кашля следует
прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно сразу же выбрасывать.
Безусловно, в совокупности с этими мерами нужно и укреплять иммунитет: сбалансированно питаться, гулять на свежем
воздухе и хорошенько высыпаться. Пейте больше жидкости, принимайте продукты с повышенным содержанием витамина С или сам витамин.
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С «ИНГАВИРИНОМ»
ГРИПП НЕ СТРАШЕН!
Препарат рекомендован Минздравсоцразвития РФ,
в том числе для лечения гриппа, вызванного

пандемическим штаммом H1N1.

«Ингавирин» – инновационный
противовирусный препарат для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Это одна из ведущих российских
разработок в большом многообразии противовирусных препаратов.
Его эффективность и безопасность
доказали многочисленные исследования, проведенные в крупнейших
исследовательских центрах.
«Ингавирин»® имеет мультимодальный эффект.
• Иммуностимулирующее действие. Если вирус гриппа подавляет
синтез иммунных белков клетки, то «Ингавирин»® снимает эту блокаду. В результате содержание интерферона в
крови пациента увеличивается до физиологической нормы, что позволяет победить грипп.
• Противовирусное действие.
Препарат нарушает процесс синтеза вирусных белков (репликации), поэтому
вирус теряет способность распространяться по организму больного.
• Противовоспалительное действие. Препарат подавляет синтез ключевых факторов воспаления (цитокинов
и интерлейкинов). Применение его с
антибиотиками повышает продуктивность терапии в случае присоединения
бактериальной инфекции.
Доказано, что препарат снижает
риск развития различных осложнений
гриппа и их рецидивов.
«Ингавирин»® не оказывает токсического действия на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы

На правах рекламы.
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организма. Не вызывает аллергии, не
имеет местно-раздражающих свойств.
«Ингавирин»® удобен в применении
- в течение дня достаточно принять одну
капсулу вне зависимости от того, когда
вы поели. Для детей с 3-х лет - препарат в дозировке 60 мг.

Узнать о наличии препарата
в аптеках г. Томска можно
в Cправочной аптечной службе
по тел.: 516–616;

8-800-350-88-50,
а также на сайте

www.tabletka.tomsk.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

история одного проекта

СТАНОВИМСЯ
СТРОЙНЫМИ
ПРАВИЛЬНО!
В прошлом номере мы рассказали читателям о
социальном проекте врача-диетолога, эндокринолога Ольги Кузнецовой - «Становимся стройными
ПРАВИЛЬНО!». В проекте приняли участие 4 человека, которым за небольшой срок удалось сбросить лишние килограммы. Но у каждого из участников своя история прохождения этого сложного,
но результативного периода своей жизни. В этом
номере одна из участниц проекта Анна (31 год)
делится самым главным - психологическим настроем на победу над своим лишним весом.

«М

оя
история
знакомства с
лишним весом
началась
в
2007 году. Спокойная, размеренная семейная жизнь с любимым
человеком и гастрономические
изыски (очень хотелось показать
себя хорошей хозяйкой) сделали свое дело. И как-то незаметно
для себя я набрала около 20 килограммов за год.
Я пробовала сидеть на диетах, получала хороший результат,
но настолько не долгосрочный,
что гордость за сброшенные килограммы быстро улетучивалась
вместе с вдвойне вернувшимся
весом.
Моя жизнь до проекта была
скучной, наполненной кучей страхов и отнюдь не радостных переживаний. Постоянно преследовала мысль, что так продолжаться
не может и нужно что-то менять.

«Я доверилась

профессионалу,
и результат не заставил
долго ждать!
В первую же неделю
весы порадовали
хорошим минусом».
Каждый раз, в заканчивающиеся
выходные, представляла, что вот
сейчас придет понедельник и я
начну «новую жизнь», в которой
стану другой - стройной, красивой и здоровой, в которой буду
заниматься спортом и правильно
питаться. Но наступал день икс,
и мгновенно находилась масса отговорок и оправданий, чтобы все
оставалось как прежде.
Нужно было что-то срочно
предпринимать. Я пересмотрела

старый фотоархив, где я стройная, счастливая, довольная, радуюсь своей жизни искренне, без
стеснения своего тела. Я очень
сильно захотела вернуть это чувство. Захотела по-настоящему! Не
просто минутное или навязанное
желание, а то самое, которое порождает реальные действия.
В этот момент я узнала о наборе в проект диетолога-эндокринолога «Становимся стройными
ПРАВИЛЬНО!», который стартовал в июле 2015 года.
Несмотря на мой решительный
настрой победить полноту, у меня
было много сомнений отправлять
ли анкету. Ведь с увеличением
веса стараешься избегать публичности. Но желание стать стройной
было гораздо сильнее. И сейчас я
очень счастлива, что сделала этот
важный шаг, прошла отбор и стала одной из участниц этого проекта!
Знакомство с правильным питанием началось с персональной
встречи с автором и руководителем проекта Ольгой Николаевной
Кузнецовой, на которой она в простой и доступной форме рассказа-

ла о главных принципах питания,
составила ежедневный рацион.
Когда я впервые увидела свой перечень продуктов на день, состоящий из ржаного хлеба, макарон,
картофеля и еще большого количества продуктов, закрались сомнения – как можно стать стройнее с таким количеством еды?
Но я доверилась профессионалу,
и результат не заставил долго
ждать! В первую же неделю весы
порадовали хорошим минусом.
Я очень благодарна, что знания, которые она нам дала, позволят по окончании проекта не зависеть от постоянных посещений
врача для перерасчета продуктов,
а самостоятельно контролировать
процесс питания, правильно составлять свой рацион и, главное,
сделать это образом жизни.
Сейчас, оглядываясь в свое
допроектное время, думаю: как я
могла обходиться без физических
нагрузок? Ведь во мне столько
энергии, которую я гасила, засиживаясь целыми днями в офисе, а
вечерами в квартире. А когда дала
ей выход, то тело ответило благодарностью в виде колоссального

комментарий
Ольга Кузнецова,
врач-диетолог:
- Анна - очень целеустремленная девушка, благодаря своему упорству и
усердию ей удалось избавиться от большого количества килограммов.
Поддержать ее решил
муж, я также расписала ему
рацион питания, и они вместе добились хороших результатов!
Анна с интересом и азартом посещала все занятия и
тщательно выполняла рекомендации по питанию.
эмоционального подъема и чувства уважения к себе. И я очень
хочу продолжать ощущать его!»
В следующих номерах газеты
мы познакомим читателей с другими участниками проекта. Возможно, их истории стройности станут
примером для тех, кто хочет уже к
лету изменить свою фигуру.

калейдоскоп
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«МУЛЬТИ КЛИНИК ТОМСК» ДЛЯ МУЖЧИН
На правах рекламы.

Международный
Медицинский
Центр «Мульти Клиник Томск» предлагает томичам медицинские услуги
в области урологии и андрологии.

В

клинике занимаются решением таких урологических проблем, как:
• воспалительные и инфекционные
заболевания уретры и мочевого пузыря
(уретрит, цистит, пиелонефрит); • заболевания, передающиеся половым путем
(гонорея, уреаплазма, хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, молочница и пр.); •
заболевания яичка (орхит, эпидидимит и
пр.); • недержание мочи у мужчин и женщин; • кондиломы, папилломы и др. образования на половых органах; • заболевания предстательной железы.
Врач-андролог проводит:
• лечение нарушений эрекции, преждевременного семяизвержения; • пластические операции, лечение фимоза,
обрезание; • лечение мужского бесплодия, лечение мужского климакса.
В клинике проводится также эффективное лечение заболеваний, передающихся половым путем, и скрытых инфекций. Скрытыми они называются потому,
что простой мазок не помогает их обнаружить. К ним относятся: вирус папилломы
человека, микоплазмы, уреаплазмы, вирусы герпеса, гарднереллы, хламидии,
цитомегаловирус. В клинике вам предложат сдать анализы для постановки точного диагноза, подберут эффективную схему
лечения по доступной стоимости.
Оборудование экспертного класса гарантирует точность результатов обследования и УЗИ, эффективное лечение болезни. В урологии широко применяются
консервативные методы лечения (современные лекарственные препараты, физиотерапия, лазерная терапия и пр.). По показаниям проводится малоинвазивное
хирургическое лечение.

ВНИМАНИЕ!

Всем мужчинам нужно проходить
обследование у уролога или андролога не реже раза в год, профилактическое обследование на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем)
раз в 1,5-2 года.
Мужчинам до 40 лет необходимы
прием и консультация у доктора-уролога, анализ мазка, секрета простаты
минимум раз в 2 года.
Мужчинам после 40 лет необходима консультация в сфере урологии раз
в год + УЗИ простаты раз в 2 года.
Активные в сексуальном отношении мужчины, имеющие более одного
постоянного партнера, должны проходить полное обследование на ИППП в
нашем центре раз в 6 месяцев.
Это позволит вам сохранить
здоровье и в случае необходимости принять своевременные меры!

Записаться на прием можно
по телефону (3822) 52-99-00.
Наш адрес: г. Томск,
ул. Сибирская, 9/1, 3-й этаж.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия №ЛО-70-01-001462 от 26.11.2014 г. На правах рекламы.

На правах рекламы

Сервисный центр “МЕЛФОН”
импортные

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru

Санаторий «Синий Утес»

На правах рекламы.

приглашает отдохнуть и
поправить свое здоровье по ПУТЕВКАМ:

• пенсионерам, инвалидам
(12 дней) - 19.200 руб.,

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.

СКИДКИ
на лечебные
путевки в феврале -

У ГАЗЕТЫ «НА ЗДОРОВЬЕ!» НОВЫЙ САЙТ -

20%!

К вашим услугам:
• 25-метровый бассейн, сауна, хамам;
• прокат лыж, коньков;
• актовый зал для проведения семинаров, конференций;
• банкетный зал для проведения банкетов, свадеб.

Телефон для справок – (3822) 954-341.

http://medgazeta-tomsk.ru
На правах рекламы.

• семейный отдых
по путевкам
«Всё включено!».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На нем можно найти выпуски газеты в формате PDF с 2007 года. Постоянны
разделы «О газете», «Рекламодателям», «Поиск по сайту». На главной
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