
Идет весна, и пусть не жарко,
Но вместе с ней, как лета тень,
Приходит к нам 8 Марта –
Международный женский день.
Он - праздник ласки, красоты,
Любви, надежды и мечты.
Своих коллег я поздравляю
И быть прекраснее весны
Я Вам от всей души желаю!

Будьте здоровы, любимы, успешны, 
и пусть исполнятся все ваши мечты!

 Валентин СЕМКЕ,
директор ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН,

академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ.

Дорогие наши женщины!
Позвольте от всего коллектива
ФГБУ «Научно-исследовательский институт
психического здоровья» СО РАМН  
сердечно поздравить вас  
с замечательным праздником 8 Марта!

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

 С большой любовью 
Вячеслав НОВИЦКИЙ, 

ректор СибГМУ,  академик РАМН.

В нашем коллективе трудится 
много женщин,  это и уважа-

емые ученые, и клинические работ-
ники, и представительницы других 
специальностей.  Среди них – 40 док-
торов  наук, 4 заслуженных деятеля 
науки РФ, 6 заслуженных врачей РФ.

Наши женщины - прекрасные 
профессионалы, которые любят свое 
дело и достигают весомых  успехов. 
Об этом свидетельствуют  многочис-
ленные отзывы наших пациентов, 
которые благодарят за профессиона-
лизм, сочувствие и заботу наших вра-
чей, медсестер и санитарок.  Успешны 
наши женщины и на научном попри-
ще -  только в прошедшем году три  
из них стали ответственными испол-
нителями по гранту Федеральной це-
левой программы; многие  отмечены 

наградами федерального, областного 
и городского уровней.

И в то же время наши женщины 
- заботливые мамы, любящие жены, 
верные подруги. 

И в канун праздника я желаю, 
чтобы у них все ладилось в семье и 
на работе, чтобы дети были здоровы, 
а мужчины окружали вниманием и 
заботой. Чтобы каждый день был на-
полнен маленькими и большими  ра-
достями, а глаза всегда светились от 
счастья.

С праздником вас,   милые  наши 
женщины!

С уважением Ростислав КАРПОВ,
директор НИИ кардиологии СО РАМН, 

академик РАМН.

Дорогие женщины!
От души поздравляю вас  
с наступающим   

Днем 8 Марта!

Хорошо, что прекрасная пора — Весна — 
начинается с праздника, посвященного вам — 

нашим дорогим женщинам! 
В этот день примите самые искренние пожелания и 
поздравления. 
Желаем вам хорошего здоровья, счастья, любви без 
границ. Будьте счастливы, здоровы, расцветайте!
Вы  -  наша весна, мы вас любим!

 

С уважением Сергей БАБЕНКО,
генеральный директор 

ООО «ЛДЦ МИБС - Томск»
кандидат меднаук.

С Днем 8 Марта!

Женщина – сама по себе праздник. Она 
достойна самых высших похвал и самых 

изысканных  комплиментов. На примере своих 
сотрудниц убедился, что женщины – самые ис-
полнительные сотрудники, быстро достигающие 
успеха. В этом плане современные леди опережа-
ют мужчин. Поэтому сильной половине челове-
чества впору взять ситуацию в свои руки: освобо-
дить наших милых дам от лишнего груза забот, 
сделать так, чтобы у женщин появилось больше 
времени для себя. Ведь женщины – это еще наши 
Жены, Матери, Бабушки. И кем бы они ни были, 
они всегда остаются нежными, внимательными, 
добрыми и привлекательными.

В канун праздника  желаю прекрасным да-
мам радоваться жизни, улыбаться весеннему сол-
нышку и постоянно очаровывать нас, мужчин!

Пусть вас не покидает чувство влюбленности, 
и мужчины будут обязательно отвечать вам вза-
имностью! 

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: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
htth://www.delrus.ru

На правах рекламы.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

Медицинское оборудование:
• Поставка
• Монтаж
• Ремонт
• Сервисное обслуживание
Изделия медицинского назначения
Медицинские товары для населения

Ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»), тел./факс: 51-21-84, 51-20-41
ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»), тел./факс: 54-03-17.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Принцип лечебного воз-
действия аппаратов се-
рии «Стелла» (для при-

менения в условиях стационара) 
и «СЕМ ТЕСН » (для домашнего 
использования) - воздействие на 
энергетический потенциал клет-
ки сверхнизким и фоновым излу-
чением крайне высокочастотного 
(КВЧ) диапазона, дополненного 
инфракрасным световым диапа-
зоном. Эффективность приборов 
была не раз подтверждена кли-
ническими испытаниями. Одно из 
учреждений, где они апробирова-
лись, - Томский НИИ курортоло-
гии и физиотерапии. 

Об эффективности приборов 
компании «Спинор» и методах 
их использования нам рассказы-
вает Ольга Поддубная, доктор 
медицинских наук, доцент ка-
федры восстановительной ме-
дицины, физиотерапии и ку-
рортологии  СибГМУ, ведущий 
научный сотрудник отделения 
восстановительной терапии 
Томского НИИ курортологии и 
физиотерапии:

- Ольга Александровна, 
как давно НИИ курортологии 
сотрудничает с компанией 
«Спинор»?

- Со дня ее основания, почти 
20 лет. За это время сотрудника-
ми  НИИ курортологии и физио-
терапии защищены 5 докторских 
и 10 кандидатских диссертаций, 
в которых нашли отражение ис-

следования эффективности ис-
пользования этих аппаратов в 
комплексной терапии различных 
заболеваний.  

- Данные по использова-
нию  КВЧ-терапии были также 
положены в основу и вашей 
докторской диссертации. Ка-
ковы же результаты исполь-
зования  аппаратов «Стелла» 
и «СЕМ ТЕСН»?

- Моя работа была посвящена 
лечению больных с хроническим 
холециститом, хроническим опи-
сторхозом. В ходе научной ра-
боты были проведены обширные 
клинические и эксперименталь-
ные исследования, было проле-
чено более 300 человек. Клини-
ческие исследования показали, 
что на фоне КВЧ-терапии повы-
шаются собственные резервные 
возможности организма. 

Включение КВЧ-терапии в ле-
чебный комплекс  повышает эф-
фективность других лечебных 
факторов, в том числе лекар-
ственных препаратов (особен-
но растительных). Плюсом КВЧ-
терапии является то, что это 
немедикаментозное (физиотера-
певтическое) воздействие, кото-
рое сочетается с другими видами 
лечения и хорошо переносится 
пациентами. По результатам этих 
исследований было получено 4 
патента РФ.

- При каких заболеваниях 
показано применение этих ап-
паратов?

- В медицине накоплен боль-
шой клинический опыт по исполь-
зованию КВЧ-терапии в комплекс-
ном лечении большого спектра 
заболеваний. Основные эффекты 
от ее применения: иммуности-
мулирующий, обезболивающий, 
седативный, регенераторный, 
нормализующий вегетативную 
регуляцию, гипотензивный и др. 
В Томском НИИ курортологии и 
физиотерапии    используются ап-
параты ООО «Спинор» для КВЧ-
терапии больных с различными 
заболеваниями: кардиологиче-
скими, неврологическими, гастро-
энтерологическими, артрологи-
ческими, пульмонологическими,  
гинекологическими,  андрологи-
ческими, а также в педиатрии. 

- Каков механизм воздей-
ствия КВЧ-терапии?

- КВЧ-волны проникают на 
глубину всего до 6 мм, их энер-
гия полностью поглощается во-
дой, содержащейся в  структурах 
поверхностных  слоев кожи (кол-
лаген, лимфоциты, тучные клет-

ки и т.д.). Через эти структуры 
реализуется  воздействие КВЧ-
излучения на  процессы внутри 
организма, которые направлены 
на выздоровление. 

Используя различные частот-
ные спектры КВЧ-излучения, мы 
можем подобрать наиболее адек-
ватные лечебные параметры воз-
действия при том или ином за-
болевании, с использованием  
индивидуального подхода, кото-
рый обеспечивает более высокую 
терапевтическую эффективность.  

К  воздействию КВЧ-излучения 
наиболее чувствительны биоло-
гически активные точки и зоны, 
которые связаны с органами и 
системами  организма. Хотя не 
менее  распространенными  яв-
ляются методы воздействия на 
проекции патологических зон.

- Есть ли у КВЧ-терапии 
противопоказания?

- Учитывая, что КВЧ-терапия 
относится к физиотерапевти-
ческим методам лечения, то по 
большому счету к ней  те же про-
тивопоказания, что и к физиоте-
рапии.  Противопоказания к КВЧ-
терапии  многие авторы называют 
ограничениями при назначении, 
т.е. есть ряд особенностей назна-
чения  при некоторых состояниях 
(заболеваниях). 

- Требуется ли консульта-
ция врача перед применением 
аппарата «СЕМ ТЕСН» для до-
машнего использования?

- Если говорить об аппара-
тах для домашнего использова-

ния, то, на мой взгляд,   главное 
их  предназначение - повышение 
резервных возможностей орга-
низма, что позволит организму 
быть более устойчивым к повреж-
дающему действию факторов 
внешней среды и уменьшит риск 
обострений  хронических заболе-
ваний. 

При использовании аппаратов 
«СЕМ ТЕСН» в домашних услови-
ях, по рекомендации производи-
телей,  КВЧ-терапию лучше про-
водить в фоновом резонансном 
режиме (ФРИ-терапия ®), к кото-
рому более широкие показания и 
практически нет противопоказа-
ний.  

При назначении любого меди-
цинского воздействия, в том чис-
ле  КВЧ-терапии, необходима кон-
сультация врача. Бывали случаи, 
когда больные гипертонической 
болезнью одновременно прини-
мали гипотензивные препараты и 
использовали «СЕМ ТЕСН».  В ре-
зультате давление снижалось на-
столько сильно, что требовалась 
помощь врача. Именно поэтому 
при наличии заболевания лучший 
вариант – проконсультироваться 
со специалистом. 

Марина ДИАМАНТ

Компания «Спинор» - одна из тех, кто своей 
продукцией создает позитивный имидж Томской 
области не только в России, но и за рубежом. Вот 
уже 20 лет «Спинор» выпускает медицинские 
приборы на основе биоинформационных техно-
логий воздействия на организм человека. Прибо-
ры включены в реестр медицинской аппаратуры 
Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения, а их эффективность подтверждена 
многочисленными клиническими испытаниями. 

НАГРАДЫ КОМПАНИИ  
"СПИНОР" ЗА 
АППАРАТЫ

• Золотая медаль выставки 
"EWEI", Болгария; 

• Серебряная медаль 
выставки "Eureka", Брюссель;

• Серебряная медаль 
выставки "INPEX", США;

• Золотая медаль  
ВДНХ, Россия; 

• "Золотая медаль 
Чижевского" Российской 
медико-технической 
академии наук.

ПРИБОРЫ «СТЕЛЛА» и «СЕМ ТЕСН»:
• имеют полилечебный эффект КВЧ-волн;
• не имеют побочных эффектов при точном со-
блюдении рекомендаций, указанных в руковод-
стве пользователя;
• имеют возможность проведения первичной и 
вторичной профилактик;
• сокращают сроки стационарного лечения ши-
рокого спектра заболеваний;

• расширяют возможности восстановительного 
лечения в амбулаторных и домашних  условиях; 
• используются в комплексной терапии, а также 
применяются в качестве монотерапии;
• позволяют снизить дозировку лекарственных 
средств, а в ряде случаев - отказаться от их 
приема;
• уменьшают боль любого генеза и воспалитель-
ные явления в патологических очагах.

Приобрести аппараты, а так-
же получить консультацию по 
их применению можно в ком-
пании «Спинор» по адресу:  
г. Томск, ул. Карла Маркса, 
48/1.
Тел.: (3822) 40-84-62,
         (3822) 40-84-55.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НОВОЕ СЛОВО В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ

И когда недавно она ушла 
из жизни, у многих воз-
никло желание расска-

зать об этом удивительном док-
торе и  замечательной женщине. 

Врач-акушер от Бога
Ольга Вадимовна выросла в 

медицинской профессорской се-
мье (мать – педиатр и отец – не-
вролог работали  на кафедрах 
Томского медицинского институ-
та). Сомнений, какой вуз выбрать, 
у нее не было. После окончания 
лечебного факультета  в 1985 
году, она обучалась в ординатуре, 
затем аспирантуре на  кафедре 
акушерства и гинекологии.   За-
щитила кандидатскую диссерта-
цию под руководством член-корр. 
РАМН, профессора Анны Алексе-
евны Радионченко. Ее научные 
исследования были посвящены  
невынашиванию  беременности, 
экстрагенитальной патологии  и 
беременности.   Ольга Вадимов-
на  занималась преподаватель-
ской  деятельностью на кафедре  
и клинической работой в гинеко-
логической, а затем в акушерской 
клинике. 

Со дня открытия Центра жен-
ского здоровья (ЦЖЗ) она  труди-
лась  здесь врачом акушером-ги-
некологом до последнего дня.

Коллеги и пациентки ценили 
ее за высочайший профессиона-
лизм, который складывался из  
широкого кругозора  (она хорошо 
знала смежные  дисциплины – эн-
докринологию,  иммунологию, не-
врологию и т.д.),  необыкновенной 
интуиции (заранее предвидела  
ход беременности, возможные 
осложнения)  и   отличных прак-
тических навыков (работа в ги-
некологии, в том числе по скорой 
помощи,  хирургическая практика  
в акушерстве давали отличный 

опыт). Но было что-то еще, о чем  
говорят ее коллеги.

 Ирина Евтушенко, заведу-
ющая кафедрой акушерства и 
гинекологии СибГМУ, профес-
сор:

- Ольгу Вадимовну очень лю-
били студенты и всегда  хотели, 
чтобы  она преподавала им аку-
шерство. Очень многим нынеш-
ним акушерам-гинекологам лю-
бовь к  нашей специальности 
привила именно Ольга Вадимов-
на. Она учила их всему, что уме-
ла делать сама, причем с огром-
ным удовольствием. С таким же 
удовольствием она работала,  и  
я часто слышала  от нее вопрос 
«Чем вам помочь?»,  а это доро-
гого стоит! 

Поражает мужество этого че-
ловека. У нее  было серьезное 
заболевание, врачи давали про-
гноз: «два-три года жизни». Она 
прожила более 11 лет яркой, пол-
ноценной жизни, и многие даже 
не догадывались о ее недуге.  

Марина Петрова, доцент 
СибГМУ, врач акушер-гинеко-
лог ЦЖЗ:  

-  Ольга Вадимовна отлича-
лась большим трудолюбием. Еще 
в студенчестве на старших кур-
сах  (а мы учились вместе) она 
работала медсестрой в реанима-
ции, и это было не из-за нужды в 
средствах, а просто ей это было 
интересно и хотелось набраться 
опыта в экстремальных ситуаци-
ях. Она вообще не боялась труд-
ностей и во всем, за что ни бра-
лась, стремилась достичь успеха.

И что-то ей дано было свыше. 
Это даже не потомственная лю-
бовь к медицине, а какое-то ше-
стое чувство, которое ее никогда 
не подводило и позволяло  из са-
мых сложных ситуаций выйти по-
бедителем.

Юлия Спирина, главный 
врач ЦЖЗ:

- Это был человек высоких мо-
ральных принципов, в сложных 
случаях она брала на себя всю 
ответственность,  четко и быстро 
принимала решения. Своими зна-
ниями она щедро делилась с кол-
легами, но и не считала зазорным   
обращаться за советом  к нам или  
специалистам других профилей,  с 
которыми  была хорошо знакома. 

Знаете, у нее просто был та-
лант врача, с которым рождают-
ся,  который дается от Бога. Это 
редкие случаи, но они, к сча-
стью, есть. 

Пациентки ее 
обожали

 У нее всегда было огромное 
количество пациенток. Многие 
обращались без записи. Она всех 
принимала, без спешки, спокойно, 
доброжелательно. И абсолютно 
каждая могла позвонить ей в лю-
бое время дня и ночи, чтобы спро-
сить совета.  Ольга Вадимовна не 
щадила себя, но и благодарность 
ей доставалась огромная – паци-
ентки задаривали цветами.

Ангелина  Соболевская, 
врач акушер-гинеколог  ЦЖЗ:

- Многие пациентки  приходи-
ли к ней наблюдаться  не только, 

когда собирались рожать в пер-
вый раз, но и во второй, и в тре-
тий. Она бралась за самые слож-
ные случаи, когда  в анемнезе 
- невынашивание беременности,  
хронические заболевания. И поч-
ти всегда ей удавалось довести 
женщину до благополучного родо-
разрешения, а роды она зачастую 
принимала сама, уже в клиниках 
медуниверситета. Представляете, 
у женщины, например, было пять 
выкидышей, а с Ольгой Вадимов-
ной беременность заканчивалась 
рождением ребенка! Не было 
большей радости и для мамы, и 
для самой Ольги Вадимовны.  

 Ее слова: «Все будет хорошо!» 
вселяли в женщин   мощную уве-
ренность, и действительно так все 
и происходило.

Пример  
для подражания

Ольга Вадимовна была не 
только прекрасным специалистом. 
Она состоялась как жена, мать и 
бабушка – дочь Машу обожала, 
а  маленького внука  Андрея без-
умно любила.  Свой коллектив  
удивляла кулинарными способно-
стями. Могла, например,  в  день 
рождения приготовить «морской 
стол» -  блюда из рыбы, суши - все  
вкусное  и искусно оформленное. 

А за столом всегда была центром и 
душой компании. 

 Наталья Николаева, дирек-
тор ЦЖЗ:

- Нам ее очень будет не хватать 
– как прекрасного человека, как 
профессионала своего дела. Оль-
га Вадимовна - пример для под-
ражания во всем: в отношении к 
своему делу, к пациенткам, к сво-
ей семье.  Многие только сейчас 
осознают, какой талантище рядом 
был, и как всем она его щедро да-
рила. Мы будем равняться на нее.

Валентина АНТОНОВА

В Москве, в издательстве „Ме-
дицинское информационное агент-
ство“, вышел в свет учебник «Фи-
зиология и психофизиология» под 
редакцией академика РАМН Михаила 
Медведева, заведующего кафедрой 
нормальной физиологии СибГМУ и 
Виктора Смирнова, заведующего 
кафедрой нормальной физиологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Это первое 
подобное издание, предназначенное 
для клинических психологов. 

-Учебник написан в соответствии с 
учебной программой по клиниче-

ской психологии, – подчеркивает акаде-
мик РАМН Михаил Медведев, – которую 
разрабатывали заведующие кафедрами 
физиологии медицинских вузов России, 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Дело в том, что в условиях современ-
ного напряженного ритма жизни клини-
ческая психология играет все большую 
роль в лечебно-профилактической ра-
боте здравоохранения. Но клинический 
психолог может эффективно пользовать-
ся приемами психогенного воздействия 
на пациента, только опираясь на хорошее 
знание физиологии человека, поскольку 
регуляторные механизмы действуют не 
изолированно на отдельные органы и тка-
ни, а на весь организм как единое целое. 

Вышедшее в свет издание включает 
все разделы физиологии, однако большая 

часть учебника посвящена физиологии 
возбудимых тканей, центральной нервной 
системы, сенсорным системам, вегетатив-
ной нервной деятельности, психической 
деятельности человека. 

Особенностью учебника является 
то, что в нем дана критическая оценка 
недостаточно обоснованных представ-
лений и параллельно изложена соб-
ственная точка зрения авторов. В конце 
многих глав представлены схемы функ-
циональных систем, обеспечивающих 
саморегуляцию жизненно важных пока-
зателей организма. 

Скоро издание появится в научно-ме-
дицинской библиотеке СибГМУ.

2013 год — это второй год 
двухлетней кампании Всемир-
ного дня борьбы с ТБ, прово-
димой под лозунгом «Остано-
вите ТБ пока я жив». Ежегодно 
в мире заболевает туберкуле-
зом около 10 млн. человек, 
умирает  3 миллиона, из них 
30 тысяч россиян. Каждый год 
в нашей стране регистриру-
ются свыше 120 тысяч новых 
случаев заболевания.

Основные задачи этого 
Дня – привлечение вни-
мания общественности 

к проблеме туберкулеза, привле-
чение государственных и обще-
ственных организаций к участию 
в работе с этим заболеванием. ВОЗ 
разработала новую глобальную 
стратегию «Остановить туберку-
лез», призванную активизировать 
борьбу против туберкулеза и к 
2015 году сократить распростра-
ненность и смертность от тубер-
кулеза на 50 % (по сравнению с 

1990 г.), а к 2050 г. ликвидировать 
туберкулез как проблему обще-
ственного здравоохранения.

Для этого необходимо прежде 
всего продолжить работу по улуч-
шению своевременного выявления 
больных в муниципальном звене 
здравоохранения.  Областной про-
тивотуберкулезный диспансер в 
этом направлении проводит много 
мероприятий. Вместе с тем  необ-
ходимо улучшить не только выяв-
ление, но и сохранить достигнутое 
качество лечения и диспансерного 
наблюдения больных. Для этого 
следует улучшить материально - 
техническую базу противотубер-
кулезной службы, привести ее в 

соответствие с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нор-
мативами. 

Так, на 2013 год  Администра-
ция Томской области выделила на 
ремонт диспансера  54 млн. руб., 
а на оснащение медицинским обо-
рудованием -  20 млн. руб. В этом 
году планируется окончание стро-
ительства и ввод в эксплуатацию 
здания бактериологической лабо-
ратории, что существенно улучшит 
и ускорит диагностику лекарствен-
но-устойчивых форм заболевания.

Достижения томских фтизи-
атров сегодня общепризнаны. 
Областной диспансер в сотруд-
ничестве с Новосибирским НИИ 

туберкулеза и ВОЗ является офи-
циальной учебно-практической 
площадкой по организации ле-
чения лекарственно устойчивых 
форм туберкулеза. Реализация 
противотуберкулезных мероприя-
тий (программ) позволила достиг-
нуть улучшения ряда показателей. 

Так, в 2012 году по территории 
показатель заболеваемости ТБ со-
ставил – 62,7 на 100 тысяч насе-
ления (в 2011 г. – 75,0; РФ – 73,0). 
Темп снижения заболеваемости – 
17,0%. Впервые зарегистрирован-
ных больных ТБ – 663, против 790 
– в 2011 году (абсолютная убыль 
– 127). Показатель распростра-
ненности ТБ сократился с 104,9 
до 88,6 на 100 тысяч населения. 
Темп снижения – 15,5%. Показа-
тель смертности от ТБ остался 
практически на прежнем уровне 
- умерли 62 больных против 59 в 
2011-м.

В 2012 году внедрена система 
GeneXpert, полученная по гранту 
ГФ, для обнаружения в течение 
2-х часов лекарственной устойчи-
вости к основному противотубер-
кулезному препарату 1-го ряда 
– рифампицину. Совокупность 
проводимых мероприятий позво-
ляет предотвратить нарастание 

лекарственно-устойчивых форм 
ТБ на территории Томской области. 

Заболевание туберкулезом не-
сет страдания для больного и его 
семьи, а для государства – громад-
ные экономические потери, так как 
среди заболевших более 75% – это 
лица трудоспособного возраста. 
Поэтому очень важны такие аспек-
ты противотуберкулезной работы, 
как раннее выявление и профи-
лактика.

24 марта  – Всемирный день борьбы с туберкулезом

ОСТАНОВИТЬ ГРОЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
• С 1 февраля 2013 г. главным врачом ОГБУЗ «Томский 

областной противотуберкулезный диспансер» назначен 
Евгений Александрович Крук.
• Главным внештатным специалистом-фтизиатром Депар-
тамента здравоохранения ТО является Сергей Павлович 
Мишустин - заместитель главного врача по медицинской 
части. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ВРАЧ,  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Ее  имя знакомо, пожалуй, половине  томи-
чек и многим жительницам близлежащих реги-
онов. Врач акушер-гинеколог  высшей катего-
рии, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
СибГМУ и сотрудник Центра женского здоровья, 
кандидат медицинских наук, отличник  здраво-
охранения РФ Ольга Паршина помогла появить-
ся на свет тысячам младенцев, даже в тех слу-
чаях, когда  сами женщины уже не верили в 
наступление чуда.

МНЕНИЯ 
  ПАЦИЕНТОК

Евгения ДРАГАН:
- Первая беременность 

у меня была очень слож-
ной, в женской консуль-
тации просто испугались 
моих проблем, и тогда я 
обратилась к Ольге Вади-
мовне.   Та просто сказа-
ла: «Справимся со всем  и 
еще второго родим!». И 
я все время ощущала ее 
мощную поддержку,  она   
хорошо «понимала» мой 
организм.  Тогда у меня 
родилась дочка. Когда  
наступила вторая бере-
менность, я с радостью 
побежала к Ольге Вади-
мовне…

 Наталья ВОЛОГДИНА:
- У Ольги Вадимовны 

были щедрое на любовь 
сердце и золотые руки. 
О ней я услышала как о 
замечательном враче еще 
15 лет назад. И, когда на-
ступила первая беремен-
ность, обратилась к ней 
и убедилась – это врач 
от Бога. Все свое здоро-
вье и здоровье будущего 
малыша ей доверяла без-
оговорочно. 7 лет назад у 
меня родился сын,  а дочь 
родилась  несколько дней 
назад. До середины срока 
вторую беременность на-
блюдала Ольга Вадимов-
на, она, можно сказать, 
благословила рождение 
моей дочери. 

Правила профилактики 
туберкулеза просты: 

• вести здоровый образ 
жизни;
• хорошо питаться; 
 • избегать переутомлений 
 и стрессов. 

Также необходимо 
ежегодно делать 
флюорографию – это 
поможет не только 
избежать туберкулеза, 
но и выявить на ранних 
стадиях заболевания 
легких и сердца в случае их 
возникновения.

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

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, низко-
польный открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих кла-
устрофобией, опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.

г. Томск, ул. Киевская, 111-1, НИИ кардиологии СО РАМН, кабинет МРТ.  
Тел. (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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

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

• САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
(бесконтрастное исследование головного мозга - 1800 руб.; 
 бесконтрастное исследование позвоночника -18oо руб.

Работаем 
с 8.00 до 18.00 

при необходимости 
 и позднее!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
.

ФИЗИОЛОГИЯ – ПСИХОЛОГАМ
У жителей города Томска появилась уникальная возможность совершенно бес-

платно проверить уровень глюкозы в крови. Это можно будет сделась с 1 марта 
по 30 апреля в любом из офисов независимой лаборатории «ИНВИТРО» с помо-
щью оборудования  всемирно известной компании «Johnson & Johnson».

Тел. для справок: 510-501, 560-760.

АКЦИЯ: ДИАБЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ 
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«На здоровье!» Поздравляем! Поздравляем!

Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач ОГБУЗ «Томский областной  
центр дезинфекции», кандидат меднаук.

Дорогие, милые  женщины! Примите самые сердечные
поздравления с Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник в нашей стране 
по традиции отмечается с особой теплотой. Весна 

- это не только время года, но и состояние души. С нею 
связаны пробуждение, расцвет, теплота, гармония, ра-
дость и самые позитивные эмоции. И недаром именно вес-
ной чествуют женщин.

Желаем прекрасной половине Томска крепкого здоро-
вья и огромного счастья, процветания и успехов во всех 
начинаниях, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне! Любите и будьте любимыми!

Известно, что женщины в отече-
ственной современной меди-

цине составляют большинство - три 
четверти  кадрового состава. Коллектив 
нашего института - не исключение, и 
более чем на 70% представлен прекрас-
ной половиной человечества.  За этими 
сухими цифрами наши коллеги – пред-
ставители многочисленного отряда  
ученых, клиницистов, медсестер, са-
нитарок, работников вспомогательных 
служб, управленческого персонала и т.д.  
Все они формируют многочисленный 
женский состав нашего коллектива, 
который отличается сплоченностью и, 
что немаловажно в наше время, ста-
бильностью. 

Женщины у нас представлены раз-
ными поколениями, много молодежи, 
но и немало профессионалов, которые 
проработали не одно десятилетие и про-
должают успешно трудиться и делить-
ся своими знаниями.  Многие, отойдя 
от дел на пенсию, не теряют связей с 
родным коллективом, встречаясь на 
уже ставших доброй традицией общих 
праздниках. 

Известно, что современная онколо-
гия – одна из самых сложных областей 
медицины, а работать в ней тяжело не 
только физически, но и психологически. 
И в этой связи люди, которые выбрали 
своей профессией онкологию, заслу-
живают слов благодарности, особен-

но, если  речь идет о женщинах. Хочу 
сказать, что наши больные, а лечатся в 
нашем федеральном НИИ пациенты не 
только со всей Сибири и Дальнего Вос-
тока, но и ближнего зарубежья, всегда 
очень тепло отзываются о нашем мед-
персонале, тех же сестричках и санитар-
ках. Своим профессиональным уме-
нием, добротой и отзывчивостью  они 
помогают врачам в борьбе с  тяжелым 
недугом. 

Говоря о  женской половине, хочу 
адресовать  несколько теплых слов на-
шим  врачам и  научным сотрудникам. 
Во многом  благодаря  их труду и  на-
учным разработкам наш институт счи-
тается одним из ведущих профильных 
НИИ в России. 

Накануне Женского праздника хочу 
пожелать всем женщинам здоровья, 
благополучия и оптимизма, а мужчи-
нам – помнить и поддерживать тех, кто 
рядом не только в праздники, но и в буд-
ни! Будьте счастливы, милые дамы!

 С праздником, дорогие женщины!

 Марат МУХАМЕДОВ, 
доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, 

председатель профсоюзной организации НИИ онкологии СО РАМН.

Александр ЧЕРНОВ,
 главный врач ОГБУЗ «Центр профилактики

 и борьбы со СПИД и другими 
инфекционными заболеваниями».

Высокое предназначение дано женщине на 
земле. Она дарит жизнь, растит детей, хра-

нит домашний очаг, согревает семью своей забо-
той. И не случайно начало весны, время пробуж-
дения и возрождения природы стало  неразделимо 
с образом женщины - заботливой матери, любя-
щей жены, верной подруги.  

Милые женщины!   Желаю вам счастья и здоро-
вья! Пусть наступившая весна подарит вам улыбки 
и хорошее настроение! 

Дорогие томички! 
Примите искренние поздравления  

с Международным женским днем -  
одним из самых светлых  

и прекрасных праздников года! 

Анатолий МУЗЕНИК,
главный врач 

МАУЗ «Поликлиника №1».

Во все времена женщина была символом добра, 
справедливости, нежности и понимания. Ваша 

мудрость, такт и неиссякаемый оптимизм заслуживают 
глубокого уважения. 

Нам, мужчинам, трудно представить свою жизнь 
без вашего душевного тепла,  поддержки и любви.

И в канун праздника я желаю, чтобы у  вас все ла-
дилось в семье и на работе, чтобы дети были здоровы, 
а мужчины  окружали вниманием и заботой. Пусть у 
вас всегда будет весеннее настроение, а глаза  светят-
ся от счастья!

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления  
с Международным женским 
Днем 8 Марта!

КОГДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - ЖЕНЩИНА

Препода-
в а т е л ь 
ф и з -

культуры выс-
шей категории, 
з а с л у ж е н н ы й 
работник физи-
ческой культу-
ры РФ, отличник 
физвоспитания 
Наталья Никити-
на посвятила про-
фсоюзной работе 
20 лет. Все это вре-
мя она возглавляет студенческую профсо-
юзную первичную организацию ОГОУ «Том-
ский базовый медицинский колледж». Кроме 
этой нагрузки, она уже много лет является 
членом президиума обкома Профсоюза и 
отвечает за спортивно-массовые мероприя-
тия: организует проведение круглогодичных 
спортивных мероприятий, готовит команду 
медиков к участию в спартакиаде трудящих-
ся Томской области. Неудивительно, что ее 
имя внесено в «Книгу почета» Профсоюза 
работников здравоохранения и Томской об-
ласти, и Российской Федерации. 

Наталья Владимировна признается, что 
поддерживать такой напряженный ритм ей 
помогает не только здоровый образ жизни, 
но и позитивная энергия людей, с которыми 
ей постоянно приходится общаться. 

- У нас в колледже учатся прекрасные 
студенты, - рассказывает Никитина. - Они не 
только с удовольствием участвуют в профсо-
юзных мероприятиях, например, в «Дне здо-
ровья», спартакиаде работников здравоох-
ранения, конкурсе талантов «Ромашка», но 
и предлагают  много своих идей. Профсоюз 

для них - это не только именные стипендии 
для лучших студентов, материальная по-
мощь, но и большое поле для самовыраже-
ния. Моя задача - направлять их, помогать 
советом. 

Если любовь к общению Наталья Ники-
тина реализует в работе со студентами, то 
страсть к спорту -  организуя спортивные 
мероприятия.

- Вы не представляете, сколько у нас в 
профсоюзе мастеров спорта, разрядников! 
- говорит Никитина. - Люди просят, чтобы 
мы проводили соревнования. Для любите-
лей спорта – это единственная возможность 
показать свои способности. Мы всегда идем 
им навстречу, ведь для этого и нужен про-
фсоюз!

Зубной врач 
высшей катего-
рии Елена Крав-
цова возглавляет 
первичную про-
фсоюзную орга-
низацию  МБЛПУ 
«Детская стома-
тологическая по-
ликлиника № 2» в 
общей сложности 
(с перерывом на 
декретный отпуск)  
8 лет. За свою активную работу она награж-
дена Благодарственными письмами Томской 
областной организации Федерации незави-
симых профсоюзов России (ФНПР) и обко-
ма Профсоюза работников здравоохранения 
Томской области.

- Удовлетворенность работой профсо-
юза у коллектива во многом зависит от 

председателей первичной организации. Я 
стараюсь, чтобы людям было интересно в 
профсоюзной организации, чтобы они по-
лучали там реальную помощь. Членство в 
профсоюзе - это бесплатные консультации 
юриста в трудовых спорах, льготное сана-
торно-курортное лечение, материальная 
помощь в сложных жизненных ситуациях. 

Важной частью своей работы Кравцова 
считает организацию праздников не только 
для сотрудников, но и для их детей, а так-
же - для бывших работников поликлиники, 
а теперь пенсионеров. Ведь именно такие 
мероприятия позволяют членам коллектива 
ощутить себя одной семьей. 

Медицинская 
сестра отделе-
ния заготовки 
и переработки 
крови ОГБУЗ 
«Томский реги-
ональный центр 
крови»  Елена 
Воронина за свою 
работу в качестве 
председателя про-
фсоюзной первич-
ной организации  
награждена Почетными грамотами Томской 
областной организации ФНПР и обкома 
Профсоюза работников здравоохранения 
Томской области. Но, пожалуй, главная на-
града для нее - это доверие коллектива, 
который избрал ее единогласно на второй 
срок председательства. 

- Я считаю, что люди должны быть со-
лидарны друг с другом, - объясняет Елена 
Павловна. - Члены нашей организации пре-
красно понимают, что вместе мы добьемся 
гораздо большего, чем по отдельности.

Трудовые будни председателя полны 
как рутинной работы, так и нешуточных ба-
талий с различными властными органами.  
Недавно профкому Елены Ворониной уда-
лось добиться увеличения квот на бесплат-
ные путевки в санаторий для сотрудников. 

- Это было непросто, - говорит она. - Но 
когда видишь, что твои усилия приводят к 

результату, видишь искренние улыбки кол-
лег, которым удалось помочь, - это вооду-
шевляет и придает сил для дальнейшей ра-
боты.

Лаборант-ги-
столог высшей 
категории судеб-
но-гистологиче-
ского отделения 
Наталья Фомин-
цева в должности 
исполняющего обя-
занности предсе-
дателя первичной 
профорганизации 
ОГБУЗ «Бюро су-
дебно-медицин-
ской экспертизы 
Томской области» работает всего полто-
ра года. Однако за это время ей удалось 
значительно увеличить долю сотрудников, 
вступивших в профсоюз, и даже  привлечь 
в профсоюзную организацию руководство 
бюро.

- К сожалению, до меня профсоюзная 
работа велась формально, - признается На-
талья Анатольевна. – Начинать работу с 
коллективом пришлось практически с нуля. 
Многие не знали, какие возможности дает 
членство в профсоюзе. 

Сомнения коллектива можно преодолеть 
только реальными делами. Фоминцева на-
чала с выпуска буклета, в котором подроб-
но рассказывалось о деятельности профсо-
юза. Затем организовала для сотрудников 
и членов их семей массовую вакцинацию 
от клещевого энцефалита, предлагала вы-
делить материальную помощь, объединя-
ла людей на корпоративных праздниках. 
И люди стали сами вступать в профсоюз.  
Теперь коллеги уговаривают ее выставить  
свою кандидатуру на следующие выборы 
профсоюзного лидера. 

- Я обязательно буду участвовать в кон-
курсе на должность председателя, - гово-
рит Наталья Анатольевна, - потому что лю-
блю помогать людям. 

Марина ДИАМАНТ

Большинство преседателей первичных профсоюзных орга-
низаций работников здравоохранения Томской области - жен-
щины. Они отличаются активностью, неравнодушием к пробле-
мам коллег, упорством в достижении поставленных целей. К 
этим достоинствам можно прибавить и чисто женские черты - 
обаяние и душевную щедрость.   О некоторых женщинах-про-
флидерах мы расскажем сегодня.

Наталия  БУКРЕЕВА,
 председатель обкома 

Профсоюза работников здравоохранения.

Дорогие томички!
Поздравляю вас 
с Женским праздником -
Днем 8 Марта!

Это, без сомнения, самый нежный, теплый 
и чудесный праздник, когда чествуют 

прекрасную половину человечества.
И я желаю в этот день, чтобы работа  нашим 

женщинам приносила удовлетворение, положи-
тельные эмоции и финансовое благополучие, 
чтобы в семьях царили лад и понимание, чтобы 
красота с годами не меркла, а приобретала но-
вые грани.

Будьте счастливы, дорогие, здоровы и люби-
мы! Помните, что в любой жизненной ситуации 
вам может помочь профсоюз.

Генетическая клиника  НИИ 
медицинской генетики СО РАМН  
уникальна, как и сам институт - за 
Уралом  других подобных нет. И 
специалисты (90% которых - жен-
щины) здесь особые, высокого 
академического уровня.  

Среди тех, кто работает со дня 
основания клиники,  -  большой 
профессионал своего дела, за-

ведующая отделением наследственных 
болезней, врач-невролог высшей катего-
рии, заслуженный работник здравоохра-
нения РФ Маргарита Филимонова.

Наставники
Наша героиня с детства мечтала рабо-

тать  врачом. Окончив школу с отличием, не 
раздумывая, поступила на педиатрический 
факультет Томского медицинского институ-
та, который также окончила с отличием. 
Вскоре ее мечта осуществилась:  после за-
вершения ординатуры в Московском НИИ 
медицинской генетики АМН СССР,  она стала 
работать в поликлиническом отделении НИИ 
медицинской генетики ТНЦ СО РАМН с «осо-
быми» детьми, имеющими врожденные и на-
следственные заболевания. С открытием в 
генетической клинике стационара (1994г.),  
Маргарита Николаевна возглавила отделе-
ние наследственных болезней.

Своими учителями она считает директо-
ра института, академика РАМН, профессора 
Валерия  Павловича Пузырева и заместите-
ля директора по лечебной работе, профес-
сора Людмилу Павловну Назаренко.

- Валерий Павлович – это Ученый с боль-
шой буквы,- говорит Маргарита Николаев-
на.- Он отличается целеустремленностью, 
необычайно высоким интеллектом. Умеет 
разглядеть  в молодых людях способности к 
научным исследованиям, увлекает новыми 
идеями и, что очень важно,  доверяет се-
рьезные дела.  Так когда-то и мне, молодому 
специалисту, Валерий Павлович  в совмест-

ных экспедициях доверил исследователь-
скую и клиническую работу по эпидемиоло-
гии наследственных заболеваний в регионах 
Сибири. Он поверил в меня как специалиста.

Очень благодарна я  и Людмиле Павлов-
не, которая  является главным внештатным 
генетиком Томской области,  обладает 
огромным клиническим опытом, которым 
щедро делится с коллегами, в том числе со 
мной.

 
Заботы руководителя

Отделение наследственных болезней, 
которым руководит Маргарита Филимонова, 
включает  стационар  на 50 коек семейного 
типа.  Здесь проводится диагностика слож-
ных случаев наследственной патологии и 
оказывается специализированная лечебная 
помощь детям с врожденными и наслед-
ственными заболеваниями.  Родителей так-
же обследуют и дают рекомендации по улуч-

шению качества жизни больного ребенка, 
делают  прогноз о возможности иметь здоро-
вое потомство и намечают оптимальный путь 
к достижению этой цели. Распознавание ге-
нетической  патологии  требует особых зна-
ний в области неврологии, педиатрии, эндо-
кринологии и т.д. 

- Я прошла специализацию по невроло-
гии, имею сертификат специалиста ультра-
звуковой диагностики, самостоятельно про-
вожу  исследования головного мозга, - говорит 
Маргарита Филимонова. - Моя задача как 
руководителя отделения – обеспечить пра-
вильную постановку диагноза  и  квалифи-
цированную  медицинскую помощь детям. 

Больные поступают сюда  с  младенче-
ского возраста. Причем не только из Томска 
и области, но и со всех регионов Западной и 
Восточной Сибири, республик РФ.  Для  все-
стороннего обследования ребенка в клинике 
есть  современная диагностическая база и 
штат специалистов из 10 врачей разного 
профиля.  

Диагностическая и лечебная помощь в 
клинике оказывается бесплатно. Больные с 
такими наследственными   патологиями, как 
муковисцидоз, болезнь Вильсона-Коновало-
ва, Гоше, целиакия, нервно-мышечные за-
болевания и др. лечатся в рамках федераль-
ных квот высокотехнологичной медицинской 
помощи.  Регулярно проводится и поддержи-
вающее лечение, которое очень важно для 
улучшения качества жизни пациента. Поми-
мо лекарственной терапии (симптоматиче-
ской и специализированной) здесь проводят 
физиотерапию, кинезотерапию. Сегодняш-
ние дети с наследственной патологией име-
ют больше шансов на качественную, соци-
ально адаптированную жизнь, чем десяток 
лет назад.

 За всем этим стоит большой труд специ-
алистов отделения. Маргарита Николаевна 
признается, что работа требует постоянного 
профессионального совершенствования. На 
счету  стационарного отделения – разрабо-
танные алгоритмы диагностики, новых спо-
собов лечения и социальной адаптации, а 
также реализация различного уровня про-
грамм, среди которых и нацпроект «Здоро-
вье».

Не жалея времени и сил
Маргарита Филимонова  не просто вы-

полняет свои обязанности, но вкладывает в 
работу  всю душу.

«Часто вечерами и в выходные я звоню в 
стационар, интересуюсь состоянием здоро-
вья  сложных пациентов, соблюдением диет 
(а у наших детей с разными заболеваниями 
специальные строгие диеты). Многие наши 
пациенты наблюдаются не один год, они 
становятся для нас близкими людьми, и мы 
переживаем за их судьбы», - рассказывает 
заведующая. Будучи оптимистом по натуре, 
Маргарита Николаевна умеет  зарядить  по-
ложительными эмоциями  детей и, главное, 
родителей.  Именно их она убеждает в хоро-
шем результате при правильном (часто по-
жизненном) выполнении рекомендаций.

Как руководитель  Филимонова стремит-
ся, чтобы в работе отделения  был  идеаль-
ный порядок (сказывается «синдром отлич-
ницы»), она очень требовательна к 
подчиненным. А природные организатор-
ские способности (была комсомольским во-
жаком, командиром студенческого стройо-
тряда) проявляются в умении четко 
управлять диагностическим и лечебным  
процессом, при необходимости привлекать 
нужных специалистов,   в том числе  из  дру-
гих медучреждений  и даже других городов.

- Все, что мы делаем, подчинено одной 
цели – максимально адаптировать  больного 
ребенка к жизни, тем самым принести ощу-
щение радости и счастья в семью, и для это-
го я не жалею ни времени, ни сил, - призна-
ется  Маргарита Николаевна.

Валентина АНТОНОВА

Ежегодно  в клинике  получают спе-
циализированную, в том числе высоко-
технологичную медицинскую помощь, 
более 700 пациентов. Успешное выпол-
нение столь ответственной работы во 
многом является заслугой сплоченного 
квалифицированного и по сути женского 
коллектива. Большинство врачей прора-
ботало в клинике более 15 лет; здесь 
трудятся 1 доктор и  11 кандидатов наук, 
2 – заслуженных врача РФ; 1- заслужен-
ный работник здравоохранения РФ. Это 
«золотой фонд» нашего коллектива. 

В канун праздника 8 Марта я желаю 
всем женщинам  доброго здоровья, 
творческих успехов и большого личного 
счастья! 

Алексей РУДКО, 
главный врач клиники, кандидат 

медицинских наук.

СДЕЛАТЬ «ОСОБЫХ» 
ДЕТЕЙ СЧАСТЛИВЕЕ

.
Вадим ДЕВЯШИН,  
директор ООО «Аптека Целебная». 

В Международный женский день 8 Марта 
от имени всех мужчин и от себя лично 
поздравляю вас, дорогие женщины,

 с этим прекрасным весенним праздником!

Вы достойны признательности и уважения 
всегда, но в рабочей суете нечасто находится 

место словам благодарности за то, что вы делаете для семьи и общества.
Желаю вам всегда быть обаятельными, добросердечными и милыми; 

всегда хранить те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь 
становится светлее и радостнее. Примите искреннюю благодарность за всё, 
что вы делаете для нас. Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за 
ваш ежедневный труд, за то, что служите для нас источником вдохновения 
и возвышенных чувств.

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а 
счастье, любовь и удача не покидают вас ни-
когда. Пусть тепло этого прекрасного весенне-
го праздника весь год согревает сердца! Желаю 
вам благополучия, радости, уверенности в бу-
дущем. Счастья вам и здоровья!
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«На здоровье!» Наша фарматекаЗдесь вам помогут

С 1 марта по 30 апреля 2013 года соберите шесть стикеров 
с упаковок МолиМед и отправьте их по адресу:  
630102, г. Новосибирск, а/я 26, «МолиМед» 
и получите гарантированный подарок. 

• При отправке письма обязательно указывайте Ваш точный  
  адрес для отправки Вам подарка (разборчиво, печатными буквами).

• Территория проведения: Томская, Новосибирская, 
   Кемеровская области, Алтайский край.

• Подарок: махровое полотенце, размер 70х140 см.

• Подробные условия акции Вы можете узнать по телефону 
  бесплатной горячей линии 8-800-505-12-12, и на сайте: www.molimed.ru

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

Эти заболевания имеют об-
щую природу и относятся 
к единому патологическо-

му процессу в печени и желчном 
пузыре, представляя его различ-
ные стороны или разные этапы раз-
вития. 

Как в любой сложной системе, 
нарушение деятельности органов 
обуславливает совокупность раз-
ных факторов. В случае с вышепе-
речисленными заболеваниями это: 
наследственная предрасположен-
ность, малоподвижный образ жиз-
ни, эмоциональные расстройства, 
стресс. Способствует возникнове-
нию болезни нездоровое питание 
- употребление в пищу большого 
количества животных жиров, со-
держащих холестерин, недостаточ-
ное количество чистой воды и рас-
тительной клетчатки. 

Механизм развития  
болезней 

Как известно, печень и желч-
ный пузырь участвуют в обмене 
жиров. Поступление пищи в две-
надцатиперстную кишку сопрово-
ждается выделением в нее желчи, 
накопленной в желчном пузыре. 

Названные факторы, и особенно 
эмоциональные расстройства, на-

рушают слаженную работу желче-
выделительной системы (желчного 
пузыря и его протоков). Происхо-
дит застой желчи в желчном пузы-
ре. Такое состояние определяется 
как «дискинезия желчного пузыря 
и желчных путей». Клинически это 
проявляется чувством тяжести в 
правом подреберье, горечью во рту 
по утрам, тошнотой, метеоризмом и 
неустойчивым стулом. 

Задерживаясь в желчном пу-
зыре, желчь начинает сгущаться. 

А это, в свою очередь, способству-
ет наступлению ключевого момен-
та развития заболевания – нару-
шению стабильности коллоидного 
раствора желчи и выпадению холе-
стеринового осадка. Осадок имеет 
замазкообразную плотность, поэто-
му начинает частично или полно-
стью препятствовать оттоку желчи. 
На что желчный пузырь реагирует 
спастическими сокращениями, пы-
таясь восстановить отток. У пациен-
та это проявляется в болезненных 
желчных и печеночных коликах. 

Эти симптомы свидетельствуют 
о наступлении первой, пока еще 
обратимой, стадии желчнокамен-
ной болезни (ЖКБ). В случае нор-
мализации образа жизни и приме-
нения своевременного и грамотного 
лечения, направленного на раство-
рение осадка желчи и нормализа-
цию двигательной функции жел-

чевыводящих путей, заболевание 
может быть полностью излечено. 

В противном случае у пациента 
развивается хроническое бактери-
альное воспаление желчного пу-
зыря – «хронический холецистит», 
либо образуются холестериновые 
камни. Камни еще больше наруша-
ют отток желчи. С течением вре-
мени они покрываются кальцием и 
становятся нерастворимыми. 

Секреты исцеления 
Порочный круг развития забо-

левания можно разорвать, изменив 

свойства желчи в сторону боль-
шей способности растворять хо-
лестерин за счет введения в ор-
ганизм определенных желчных 
кислот. 

В 1981 году группа гастроэн-
терологов из Германии впервые 
успешно использовала препа-
рат Урсофальк® (ООО «Доктор 
Фальк Фарма») для растворе-
ния холестериновых желчных 
камней. Лечение основано на 
включении урсодезоксихолевой 
кислоты (УДХК) в печеночно-ки-
шечную циркуляцию с вытесне-
нием других желчных кислот. 

Это увеличивает способность 
желчи растворять холестерино-
вый осадок и камни. Также УДХК 
позволяет нормализовать цирку-
ляцию желчи, функциональную 
способность желчевыводящих 
путей и восстановить все этапы 
нормального пищеварения. 

Вследствие применения Ур-
софалька® в кишечнике ухуд-
шается усвоение жиров, что 
способствует снижению уровня 
холестерина в крови. Способность 
Урсофалька® снижать уровень 
холестерина в периферической 
крови является важным свойством 
для профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

Желчнокаменная болезнь - 
это серьезное заболевание, зна-
чительно ухудшающее качество 
жизни больного, чреватое различ-
ными осложнениями и нарушени-
ем функций других органов (хро-
нический панкреатит). Поэтому 
ее профилактика очень важна, в 
особенности при наличии соответ-
ствующих факторов риска. 

Екатерина 
 БЕЛОБОРОДОВА, 

врач-гастроэнтеролог, 
доктор меднаук, 

зав. кафедрой терапии  
ФПК и ППС СибГМУ.

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ: 
причины возникновения и лечение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«Дискинезия желчного пузыря и желчных пу-
тей», «хронический холецистит», «желчнока-
менная болезнь» – вам поставили эти диагнозы? 
Есть ли что-то в этих диагнозах общего? И что в 
этом случае делать?

Основные факторы ри-
ска развития желчнока-
менной болезни: 
пожилой возраст, женский 
пол, беременности (множе-
ственные), наследственная 
предрасположенность (ЖКБ
у матери), после резекции же-
лудка, хронический гепатит, 
цирроз печени, полностью 
парентеральное питание, 
употребление гормональных 
контрацептивов, содержащих 
эстрогены, и др. 

Более подробную 
информацию о 
препарате вы можете 
получить на сайте
www.drfalkpharma.ru.

Обычные граждане не задумыва-
ются, сколько смертоносных инфек-
ций они могут встретить, выходя из 
дома на улицу. А происходит это по-
тому, что о безопасности томичей за-
ботятся специалисты ОГБУЗ «Том-
ский областной центр дезинфекции».

Ежегодно центр проводит широкий 
спектр работ: дезинфицирует оча-

ги инфекционных заболеваний, обраба-
тывает территории от клещей, уничтожа-
ет очаги размножения грызунов и 
насекомых, а также осуществляет сани-
тарную обработку граждан. При этом ис-
пользуются современные, высокоэффек-
тивные технологии.

Одним из главных направлений дея-
тельности центра, наряду с уничтожени-
ем иксодовых клещей, является борьба с 
педикулезом. Это связано с тем, что вши 
не только травмируют кожные покровы 
человека, но и являются переносчиками 
различных видов тифа и лихорадки. 

В 2012 году специалистами центра 
была проведена заключительная дезин-
фекция в 1119 очагах инфекционных за-
болеваний. В их числе 303 очагов платя-
ного педикулеза. Удельный вес 
выполненных заявок на заключительную 
дезинфекцию в очагах инфекционных за-
болеваний составил 97%, а с применени-
ем камерного метода дезинфекции – 
96,4% (нормируемый показатель - не 
менее 95%).

Как показывает статистика, эти меры 
помогли снизить уровень инфицирования 
педикулезом населения нашего города в 
1,47 раза. Если в 2011 году на 100 тыс. 
населения пораженность педикулезом со-
ставляла 337,1 человека, то в прошлом 
году - уже 228,1 человек. В санитарном 
пропускнике центра дезинфекции было 
санировано  62% больных головным педи-
кулезом, выявленных в Томске в течение 
прошедшего года, а также 100%  больных 
платяным педикулезом. 

В течение года было санировано  106 
семейных очагов педикулеза, проведена 
камерная дезинфекция 20 тонн вещей из 
инфекционных очагов, а в санитарном 
пропускнике центра дезинфекции прошли 
санитарную обработку 2360 человек.

В 2012 году Государственной санитар-
но-эпидемиологической службе России 
исполнилось 90 лет. Сотрудник центра де-
зинфекции - врач-дезинфектолог Людми-
ла Еремина  за многолетний и добросо-
вестный труд награждена памятной меда-
лью «90 лет госсанэпидслужбы России». 

По вопросам дезинфекционной ра-
боты (в том числе профилактической) 
обращайтесь в центр дезинфекции по 
адресу: 

ул. Р. Люксембург, 9, т. 51–21–66.   
E-mail: tocd@post.tomica.ru.

ДЕЗИНФЕКТОРЫ
НА СТРАЖЕ
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Лицензия
на медицинскую 
деятельность
ЛО-70-01-00129
от 14.10.2008. 
На правах 
рекламы.

Медицинский
 центр«ЭСТЕТИК» 

предлагает:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Приглашаем к взаимовыгодному партнерству
специалистов медицинских учреждений

Тел. 8-905-990-9904.

Улучшайте качество жизни и будьте здоровы!

Лазерная эпиляция признана в мировой медицине «золотым 
стандартом» удаления волос. Ее эффективность и безопасность 
основываются на применении фиксированной длины волны, изби-
рательно действующей на пигментированные структуры кожи и 
волоса. Это позволяет «прицельно» воздействовать на волосяной 
фолликул, не повреждая окружающие ткани.

ЭПИЛЯЦИЮ 
нежелательных волос

 безопасными 
СВЕТОВЫМИ МЕТОДАМИ 

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ:
• гипертрихоз - избыточный рост волос в зонах, где наличие 
волосяного покрова является физиологической нормой (с учётом пола и 
возраста) 
• гирсутизм - избыточный рост остевых (жёстких) волос у женщин на 
лице, груди, спине, животе (оволосение по мужскому типу), причина - 
гормональный дисбаланс 
• сильное раздражение в зонах бритья 
• избыточное количество волос на теле или лице,  
которое идет вразрез с существующими 
эстетическими нормами
• профессиональные требования (спортсмены,  
 работники пищевой промышленности и др.) 

александритовым и 
неодимовым лазерами

Ожирение у любого человека 
возникает тогда, когда потребле-
ние энергии превышает ее затраты. 
Незначительное, но постоянное по-
требление энергии приводит к выра-
женному накоплению жировой тка-
ни в организме. 

Так, употребление лишь 5% «лиш-
них» калорий может 

способствовать накоплению 
около 5 кг излишнего веса. 
Россия вместе с высокими 
темпами экономического ро-
ста приобретает и «болезни 
развитого общества», среди 
которых ожирение занимает не 
последнее место.

Ученые приводят резуль-
таты сравнительного изучения 
лекарственных и хирургических 
методов похудения. Увы, резуль-
таты оказались не в пользу много-
численных диет и лекарств. На ос-
новании данных анализа научных 
исследований, посвященных  про-
блемам снижения массы тела, аль-
тернативные методы лечения ожире-
ния показаны тем, кто не справился с 
помощью консервативных методов.

К таким методам относится вну-
трижелудочный баллон. Это при-
способление с недавних пор ис-
пользуется как эффективный метод 
снижения веса. При этом человек не 
должен изнурять себя всевозмож-
ными диетами. 

Установка внутрижелудоч-
ного баллона проста, надежна, 
эффективна, не требует под-
готовки. Перед процедурой 
проводится гастроскопия, по-
зволяющая оценить состояние желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Сразу после 
исследования устанавливается баллон.

В зависимости от емкости желудка 
баллон раздувается до объема в 

400-700 мл, он наполняется фи-
зиологическим раствором. 

В результате воздействия 
баллона  раздражаются  рецеп-

торы, находящиеся в стенках же-
лудка, притупляется ощущение 

голода, желание есть возникает 
реже. В связи с тем, что желудок от-
части заполнен, количество съедае-
мой пищи уменьшается.

Снижение веса происходит по-
степенно: от 2-5 до 8-12 кг в ме-
сяц. Производитель рекоменду-
ет удаление баллона через 180 
дней. Лечение может произво-
диться неоднократно. 

Нашей клиникой накоплен 
большой опыт в области коррек-

ции веса. На сегодняшний день 
это самая передовая методика 
снижения веса, причем она без-

вредна для организма.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ 
КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ

ОБО ВСЕХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ К ДАННОМУ МЕТОДУ
ВЫ УЗНАЕТЕ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ.  

На правах рекламы.

ООО «КЛИНИКА 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»: 
г. Томск, ул. Бела Куна, 3,

(1-й этаж, правое крыло).
На все ваши вопросы
ответят по телефону:

64-78-60, 
круглосуточные

телефоны: 933-303, 
8-962-782-42-68.

Дорогие женщины!
Фармацевтическая компания 

ОАО «Гедеон Рихтер» поздравляет вас 
с весенним праздником!

Желаем прекрасной половине Томска 
крепкого здоровья и огромного счастья, 

процветания и успехов во всех начинаниях!

 Александр БАЙКОВ,
профессор СибГМУ.


