
м  b 
c  y

м  b 
c  y

Н А Дипломант Всероссийского конкурса СМИ  “Здоровая 
жизнь  в здоровом обществе” — 2006 г.

НОЯБРЬ, 2012 г.Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.Ежемесячная газета для врачей и пациентов                            № 11 (167) 

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

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

Магнитно-резонансная томография

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.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

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

На правах рекламы.

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.

ОТКТЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Дополнительная информация 
и запись по телефонам:
(3822) 402-922, 8-983-346-77-46.
Время работы: пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
Адрес: г. Томск, пер.Тихий, 17 
(вход со двора, крыльцо «Аудиофарм»). 
Наш сайт: www.audio-farm.ru.

В центре здорового слуха «Аудио-
фарм» вам проведут диагностику нарушения 
слуха, подберут и настроят слуховой аппарат.
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОДБОР – БЕСПЛАТНЫЕ.

Индивидуальный подход к обследованию 
каждого пациента позволяет центру здорово-
го слуха «Аудиофарм» достичь высокого ка-
чества слухопротезирования как у детей, так 
и у взрослых. Гарантия на слуховые аппараты 
составляет два года.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЧУДЕСНЫЙ МИР ЗВУКОВ!

Центр женского здоро-
вья» завоевал у жительниц 
Томска репутацию надеж-
ной клиники,  которой мож-
но доверить самое дорогое 
– свое здоровье.

 

Миссия центра – по-
мочь женщине осу-

ществить свое предназначе-
ние – стать матерью.  Здесь 
занимаются репродуктивным 
здоровьем  с юных лет. За все 
время существования центра 
сюда обратилось почти 100 
тысяч женщин всех возраст-
ных категорий. Более 1500 

женщин наблюдались в цен-
тре по ведению беременно-
сти и успешно родили. Около 
1000 бесплодных семейных 
пар стали полноценными 
семьями, пройдя курс диаг-
ностики и лечения беспло-
дия с использованием всего 
комплекса репродуктивных 
вспомогательных технологий 
(ЭКО). Жизнь женщины не за-
канчивается с рождением де-
тей, помощь врачей ей нужна 
всегда, и особенно когда дети 
уже выросли. Женщины баль-
заковского возраста и  постар-
ше обязательно должны посе-

щать гинеколога 2 раза в год, 
это позволит врачам вовремя 
диагностировать и вылечить  
выявленные заболевания на 
ранней стадии. Благодаря 
комплексному подходу боль-
шинство клиенток  становятся 
постоянными посетительница-
ми  ЦЖЗ. Более того, здесь на-
блюдаются целыми  семьями. 

День матери – наш общий праздник

Адреса центра: 
• ул Советская, 97-б, 
 тел. 56-22-22, 42-02-02.  
• Пр.Ленина, 199, 
тел. 40-59-99, 40-22-99.

Вы самые счастливые женщины на свете, 
потому что реализовали свое главное пред-
назначение – дать миру новую жизнь!
Материнство – огромное чувство, которое 
приходит с зачатием ребенка и остается с 
ней навсегда. Настоящие матери умеют про-
щать и любить своих детей так, как никто в 
мире.
Именно они дарят нам любовь и ласку, тер-
пение и вечную заботу. Это понятие вклю-
чает в себя очень многое, но главное – оно 
составляет суть Женщины. И мы от души 
желаем здоровья вам и вашим детям и мно-
го радости. Пусть дети оправдают ваши над-
ежды, а задуманное исполнится! Особые 
поздравления - женщинам, которым мы по-
могли стать мамами, которые благодаря на-

шим общим усилиям вылечились и обрели 
счастье материнства. Сохраните в себе это 
чувство счастья на все годы!
В наш Центр женского здоровья мы пригла-
шаем и всех тех женщин, кто только собира-
ется стать мамами или уже отчаялся завести 
малыша. Мы приложим свои умения, стара-
ния и навыки, чтобы ваша мечта осуществи-
лась, и у вас появился ребенок!
 

НИИ акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии СО РАМН:  
с научным подходом к 
здоровью матери и ребенка.
Благополучное 
родоразрешение и 
появление здоровых 
малышей - забота 
практиков и  ученых.
 На снимке  (слева) 
врач-неонатолог
 Татьяна Хакимова 
 и ученый секретарь 
НИИ Ирина Бухарина
 с младенцем. 
Материал  читайте 
на 4-й стр.

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ 
ДО 12 ЛЕТ СКИДКА 10% НА ВСЕ 
МОДЕЛИ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ!

ПРИ ПОКУПКЕ ВТОРОГО 
АППАРАТА СКИДКА 15%.

Дорогие наши мамы!  
Примите самые искренние 
поздравления с праздником!

16+

С искренним уважением к вам
 директор «Центра женского здоровья»Наталья НИКОЛАЕВА

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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• АРЕНДА ГЛЮКОМЕТРОВ, ИНСУЛИНОВЫХ ПОМП • 
 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР • КОНСУЛЬТАЦИИ • ДОСТАВКА НА ДОМ•

«СДС-Диабетцентр» ул. Лыткина, 3/1, офис 108, тел. 41-22-95

ДЛЯ ЖИЗНИ ПРИ ДИАБЕТЕ
• ГЛЮКОМЕТРЫ, ТЕСТ-ПОЛОСКИ
• ПРОКАЛЫВАТЕЛИ, ЛАНЦЕТЫ
• ШПРИЦ-РУЧКИ, ИГЛЫ
• ИНСУЛИНОВЫЕ ПОМПЫ
• ЛЕЧЕБНЫЕ ПОВЯЗКИ, КРЕМА
• ВИТАМИНЫ
• СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
• СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО 
  МОНИТОРИРОВАНИЯ УРОВНЯ  
  ГЛЮКОЗЫ, СЕНСОРЫ

       Обмен 
  неисправных 
глюкометров 
«УанТач»
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На правах рекламы.

ПОЛВЕКА ОТДАНО 
ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ

Лилия Васильевна Костюшко 
- врач-педиатр дошкольно-

школьного отделения детской по-
ликлиники МСЧ №2.  Она отвечает 
за здоровье 800 ребятишек из 3 
детских садов Октябрьского райо-
на. Несмотря на то, что годы идут 
и многие из ее ровесниц давно уш-
ли на пенсию, Лилия Васильевна 
уходить на заслуженный отдых не 
собирается. 

- Не представляю, что я буду 
делать дома. Я человек активный, 
не могу бездельничать, - объяс-
няет она. - Всю свою сознатель-
ную жизнь отдала педиатрии. Да 
и потом, для женщины общаться с 
детьми - это лучшая профессия. 

Специалист  
широкого профиля

В семье у Лилии Костюшко 
четыре медицинских работника, 
поэтому  после школы Лилия без 
сомнений  поступила в ТМИ. Окон-
чив в 1973 году педиатрический 
факультет, она по распределению 
была направлена на рудник «Цен-
тральный» Кемеровской области. 
Здесь ей пришлось не только ле-
чить детей, но и ассистировать 
хирургу, замещать отсутствовав-
шего гинеколога и даже выполнять 
обязанности судмедэксперта. Этот 
богатый профессиональный опыт 
закалил ее характер, научил быс-
тро реагировать на экстренные си-

туации. Выйдя 
замуж, Лилия 
Костюшко пе-
реехала в не-
большой город Междуреченск 
Кемеровской области. Здесь в дет-
ской поликлинике она прорабо-
тала до 1995 года. Первое время 
в качестве участкового педиатра. 
Затем руководство поликлиники 
предложило ей пройти обучение в 
Харьковском ГИДУВе на детского 
кардиолога.

- Я согласилась, потому что 
мне интересны все разделы педи-
атрии, - объясняет Лилия Василь-
евна. - Более того, дополнительно 
прошла обучение функциональной 
диагностике, кардиологу ее знать 
необходимо. 

За 40 лет работы многое  ей 
пришлось повидать в Междуре-
ченской поликлинике: сложно-ди-
агностируемые случаи, борьба за 
жизнь маленьких пациентов, бла-
годарность родителей. 

Детский сад - дом родной
В Томск коренная томичка Ли-

лия Костюшко вернулась только 
в 1996 году, овдовев и переехав 
жить к дочери. Сразу же встал во-
прос о занятии любимым делом. 
Она выбрала менее мобильную ра-
боту педиатра дошкольно-школь-
ного отделения детской поликли-
ники МСЧ №2. Задача педиатра 

ДШО - следить за состоянием здо-
ровья ребятишек, которые прихо-
дят в детский сад. Лишь на первый 
взгляд кажется, что это простая ра-
бота. Круг обязанностей педиатра 
здесь очень широк. 

Каждый день рабочей неде-
ли Лилии Костюшко распределен 
между 3 детсадами. Свою смену 
она начинает не в 8.00, как поло-
жено, а в 7.00, чтобы родители, 
приводя детей в группы, могли по 
желанию зайти к ней на консульта-
цию. Дети, к которым она относит-
ся с особым вниманием, - малыши 
ясельной группы, оказавшиеся в 
саду впервые. В течение первого 
месяца Лилия Васильевна регу-
лярно проводит их медицинский 
осмотр, контролирует адаптацию к 
новым условиям. 

Несколько раз в год она  прово-
дит медосмотр остальных ребяти-
шек. На основании данных осмотра 
узкими специалистами анализиру-
ет состояние здоровья детей, при 
необходимости направляет их на 
дополнительную консультацию в 
поликлинику. Постоянное наблю-
дение требуется детям с хрониче-
скими заболеваниями. И, конечно, 
вся вакцинация детей тоже на ней. 
Тесно сотрудничает Лилия Василь-

евна с воспитателями и инструкто-
ром по физкультуре - контролиру-
ет, как проходит витаминизация, 
не велика ли физическая нагрузка 
на зарядке, нет ли побочных эф-
фектов от оздоравливающего за-
каливания. Также в ее обязанности 
входит проверка качества питания 
в детском саду, соблюдение сани-
тарно-эпидемиологического и пи-
тьевого режимов. 

О нюансах профессии
Работа с детьми, будь то в по-

ликлинике или детском саду, бес-
покойная, требующая внимания и 
терпения, жизненной мудрости.

- Эти качества - главные для 
педиатра, - считает Лилия Василь-
евна. - С благодарностью вспоми-
наю преподавателей ТМИ, которые 
своим примером прививали их сту-
дентам: академиков РАМН Дмитрия 
Яблокова,  Сергея Карпова, Дании-
ла Гольдберга. 

За годы работы Костюшко на-
училась разбираться, с какими 
детьми нужно вести себя строго, 
а с какими - предельно мягко. На 
кого больше производят впечатле-
ние уговоры, а кто готов потерпеть 
боль укола ради мамы. Она считает 
с любым ребенком можно догово-

риться. Дети никогда не врут, они 
трогательны в своей бесхитрост-
ности. И всегда отзывчивы на пра-
вильное к ним отношение. Главная 
сложность в профессии педиатра 
- общение с родителями. Бывает, 
что они с предубеждением отно-
сятся к советам врача, отказыва-
ются делать прививки, проходить 
медосмотр. Тут важно не совер-
шить ошибку, которая свойственна 
всем молодым врачам, - не довести 
ситуацию до конфликта. 

- Это недопустимо, - уверена 
Лилия Васильевна. - Именно поэто-
му нас учили подробно разъяснять 
причину заболевания, аргументи-
ровать лечение, объяснять, какие 
могут быть последствия, если за-
пустить болезнь. Большинство мам 
и пап действительно пекутся о здо-
ровье своих чад и с радостью дела-
ют все, чтобы те выздоровели.  А 
главная задача педиатра - помочь 
им в этом.

Марина ДИАМАНТ

Всего парой слов успокоить за-
реванного малыша или убедить 
его добровольно сделать укол - 
для большинства родителей это 
фантастика, а для врача-педиатра 
МСЧ №2 Лилии Костюшко - рабочие 
будни. За почти 50 лет работы она 
овладела всеми секретами своей 
профессии. 

  Галина НИКИФОРОВА, 
  заведующая ДШO:

- Несмотря на свой опыт, 
Лилия Костюшко до сих пор  
посещает все педиатрические 
конференции в Томске, недавно 
успешно прошла повышение ква-
лификации, активно пользуется 
Интернетом. Свой интерес к 
знаниям Лилия Васильевна объ-
ясняет стремлением использо-
вать в работе все современные 
достижения медицины. 

Она всегда с готовностью 
подменяет коллег, добросо-
вестно относится к любым, 
даже мелким, поручениям. В 
ней чувствуется еще советская 
закалка, когда медицина была не 
профессией, а призванием. 

Как человек она привлекает 
своей общительностью, разно-
сторонними интересами. Она 
прекрасно вяжет, шьет, делает 
поделки природных материалов. 
Лилия Васильевна поражает 
наш коллектив своей изобрета-
тельностью и оптимизмом.
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Динамика распространения са-
харного диабета  характеризует 
его как неинфекционную панде-
мию в масштабах планеты. В Рос-
сии в 2010 году официально за-
регистрировано около 2 275 тыс. 
больных сахарным диабетом, ре-
ально их число в три раза выше.

Сахарный диабет — это эндокринное 
заболевание, характеризующееся 

хроническим повышением уровня сахара 
в крови вследствие абсолютного или отно-
сительного дефицита инсулина — гормона 
поджелудочной железы. 

Заболевание приводит к нарушению 
всех видов обмена веществ, поражению 
сосудов, нервной системы, а также дру-
гих органов и систем. К сожалению, не все 
больные знают о своей болезни. 

Сахарный диабет является коварным, 
порой «немым» убийцей, долгое время 
может протекать как бы «бессимптомно». 
При сахарном диабете 1-го типа имеется 
абсолютный дефицит инсулина, обуслов-
ленный нарушением работы поджелудоч-
ной железы. При сахарном диабете 2-го 
типа отмечается относительный дефицит 
инсулина.     

    
Причины

Основной причиной сахарного диабета 
1-го типа является аутоиммунный процесс, 
обусловленный сбоем иммунной системы, 
при котором в организме вырабатывают-
ся антитела против клеток поджелудочной 
железы, разрушающие их. 

Основных факторов, провоцирующих 
развитие сахарного диабета 2-го типа два: 
ожирение и наследственная предраспо-
ложенность.  Он развивается постепенно 
и отличается умеренной выраженностью 
симптомов. Причинами так называемого 
вторичного диабета могут быть: заболева-
ния поджелудочной железы; заболевания 
гормональной природы; воздействие ле-
карств или химических веществ; измене-
ние рецепторов инсулина; определенные 
генетические синдромы и т.д.

Что происходит? 
Какова бы ни была причина возникно-

вения диабета, следствие одно: организм 
не может в полной мере использовать 
глюкозу (сахар), поступающую с пищей и 
запасать ее избыток в печени и мышцах. 
Неиспользованная глюкоза в избыточном 
количестве циркулирует в крови (частично 
выводится с мочой), что неблагоприятно 
влияет на все органы и ткани. 

Так как поступление глюкозы в клетки 
недостаточно, в качестве источника энер-
гии начинают использоваться жиры. В ре-
зультате в повышенном количестве обра-
зуются вещества, называемые кетоновыми 
телами (токсичные для организма, и осо-
бенно для головного мозга). Нарушаются 
жировой, белковый и минеральный обме-
ны. 

Симптомы сахарного диабета: жажда 
(больные могут выпивать 3-5 л и более 
жидкости в сутки); учащенное мочеиспу-
скание (как днем, так и ночью); сухость во 

рту; общая и мышечная слабость; повышен-
ный аппетит; зуд кожи (особенно в области 
гениталий у женщин); сонливость; повышен-
ная утомляемость; плохо заживающие раны; 
резкое похудание у больных с сахарным ди-
абетом 1-го типа; ожирение у больных с са-
харным диабетом 2-го типа.

Осложнения сахарного диабета: сердеч-
но-сосудистые заболевания; атеросклероз 
периферических артерий, в том числе арте-
рий нижних конечностей; микроангиопатия 
(поражение мелких сосудов) нижних конеч-
ностей; диабетическая ретинопатия (сниже-
ние зрения); нейропатия (снижение чувст-
вительности, сухость и шелушение кожных 
покровов, боли и судороги в конечностях); 
нефропатия (выделение с мочой белка, нару-
шение функций почек); диабетическая стопа 
— заболевание стоп (язвы, гнойно-некроти-
ческие процессы) на фоне поражения пери-
ферических нервов, сосудов, кожи, мягких 
тканей;  комы (диабетическая, гиперосмо-
лярная, гипогликемическая). Больные сахар-
ным диабетом обязательно должны состоять 
на учете у врача-эндокринолога.

Лечение включает 
• специальную диету: необходимо 

исключить сахар, спиртные напитки, сиропы, 
пирожные, печенья, сладкие фрукты. Пищу 
нужно принимать небольшими порциями, 4-5 
раз в день. Рекомендуются продукты, содер-
жащие различные сахарозаменители (аспар-
там, сахарин, ксилит и др.).

• ежедневное применение инсулина 
(инсулинотерапия) — больным диабетом 1 
типа и при прогрессировании диабета 2-го 
типа. При лечении инсулином необходимо 
самостоятельно контролировать уровень 
глюкозы в крови и моче (с помощью специ-
альных полосок).

• применение таблеток, способствую-
щих снижению уровня сахара в крови. Лю-
дям, страдающим сахарным диабетом, полез-
ны физические упражнения и снижение веса 
у пациентов с ожирением. 

Лечение сахарного диабета проводится 
пожизненно. Самоконтроль и точное выпол-
нение рекомендаций врача позволяют избе-
жать или значительно замедлить развитие 
осложнений заболевания.

ОРХИДЕИ ОТ ПАЦИЕНТОВ
Рабочий стол Татьяны Коще-

вец, врача-эндокринолога выс-
шей категории городской больни-
цы №3, украшают  экзотические 
орхидеи, подаренные кем-то из 
благодарных пациентов. Это неу-
дивительно. Если у человека об-
наружили эндокринное заболева-
ние, в большинстве случаев с этой 
патологией ему приходится суще-
ствовать всю оставшуюся жизнь. 
В этом случае эндокринолог помо-
гает ему удерживать контроль над 
болезнью, тем самым делая жизнь 
полноценной.

«Эндокринология -  
сложная дисциплина»

В горбольницу №3 Татьяна Кощевец 
пришла работать эндокринологом 

поликлинического отделения сразу после 
окончания ординатуры в 1996 году. Она 
признается, что начало девяностых было 
непростым временем. В этот период сущест-
вовали проблемы с оказанию помощи боль-
ным сахарным диабетом, эффективностью 
лекарств для тех из них, кто имел диабет 
2-го типа. Но именно сложности вдохновили 
молодого врача еще глубже изучать все тон-
кости профессии.

Еще в школе Татьяна твердо решила 
стать доктором и поступила в ТМИ, несмо-
тря на большой конкурс. Хотела быть пер-
воклассным специалистом - окончила вуз с 
красным дипломом. 

- Эндокринология - сложная дисци-
плина, здесь много нюансов в диагностике 

заболеваний, - рассказывает Татьяна Ко-
щевец. - Но меня она привлекла не только 
этим. Учась в ТМИ, я сделала для себя вывод 
- лучше не доводить состояние здоровья до 
потребности в оперативном вмешательстве. 
Именно терапевтические методы помогают 
выявлять и лечить заболевания на их перво-
начальном этапе. Эндокринология - раздел 
терапии с уклоном в профилактику, что мне 
очень нравится. 

В качестве образца для подражания она 
называет известных в Томске и за его пре-
делами эндокринологов, у которых она учи-
лась профессиональному мастерству: Елена 
Кравец, Геннадий Цыров, Татьяна Гудкова, 
Валентина Столярова.

-  В своей практической работе я стара-
юсь использовать все, чему они вольно или 
невольно меня научили, - говорит эндокри-
нолог. - Например, всегда прислушиваться 
к психологическим проблемам больного. 
Если врач не понимает, что происходит с 

пациентом во время болезни, он не сможет 
ему помочь.

Тандем «врач-пациент»
Большинство посетителей кабинета  Та-

тьяны Юрьевны - постоянные  пациенты. 
Среди них есть и пожилые женщины, и мо-
лодые мужчины, от эндокринных заболева-
ний никто не застрахован. Некоторые боль-
ные посещают кабинет эндокринолога раз в 
год, но много и таких, кто должен приходить 
сюда каждый месяц. Врач-эндокринолог 
для них  становится почти членом семьи. 

Татьяна Кощевец рассказывает, что 
в современной мировой эндокринологии  
любое заболевание принято считать не 
болезнью, а особенностью человеческо-
го организма. Если грамотно использовать 
фармакологическую терапию, знать, в ка-
ких случаях возможно обострение, то чело-
век с эндокринной патологией может жить 
очень долго и чувствовать себя практически 
здоровым. 

Во всем мире уже давно пациентам, жи-
вущим с сахарным диабетом более 50 лет, 
вручают медаль имени Джослина, выдаю-
щегося американского диабетолога. В этом 
году во Всемирный день борьбы с сахарным 
диабетом в Департаменте здравоохранения 
вручат эту медаль и моему пациенту.

- Об этом я рассказываю своим пациен-
там на приеме, - говорит эндокринолог. - 
Вообще лечение - это медицинская помощь 
в острый период заболевания. Я внушаю 
своим пациентам мысль, что им нужно не 
лечиться, а научиться жить со своим забо-
леванием. Поэтому на  приеме мы вместе с 
пациентом разбираем результаты его ана-
лизов, выявляем тенденции в  состоянии его 
здоровья. Мне важно, чтобы человек сам 
убедился - постоянный прием лекарств дей-
ствительно дает положительный эффект. 

Большие возможности
К счастью, 90-е годы канули в Лету. 

Сегодня горбольница №3 имеет современ-
ное лабораторно-диагностическое обору-
дование, позволяющее проводить узко-
специализированные исследования для 
эндокринологических больных, причем в 
больших объемах.  

- Благодаря этому стало возможным ор-
ганизовать на базе поликлиники скрининг 
заболеваний щитовидной железы и других 
эндокринологических патологий, - расска-
зывает Татьяна Юрьевна. 

Кроме работы в поликлинике, Коще-
вец консультирует пациентов стационара. 
Благодаря  современному лабораторному 
оборудованию в разы возросла первич-
ная выявляемость эндокринологических 
заболеваний у пациентов, поступающих в 
больницу по «скорой помощи». В ее  ар-
сенале широчайший спектр лекарственных 
средств. Это позволяет подобрать наилуч-
ший препарат для терапии конкретного 
больного. 

- Меня, как врача, это радует, - говорит  
Татьяна Юрьевна. - С каждым годом коли-
чество пациентов, которым я могу оказать 
квалифицированную помощь, возрастает. 
Уверена, что эта тенденция продолжится и 
дальше.  

О том, что Татьяна Кощевец не только 
професионал своего дела, но и чуткий, вни-
мательный человек, свидетельствуют буке-
ты цветов на ее рабочем столе.

 Марина ДИАМАНТ

 СОВЕТЫ ЭНДОКРИНОЛОГА 
 КОЩЕВЕЦ

• Обращайте внимание на симптомы 
недомогания, которые могут свидетель-
ствовать о возможных эндокринологи-
ческих проблемах: чувство постоянной 
усталости, головные боли, раздражи-
тельность, колебания веса, постоянное 
чувство жажды, проблемы с давлением.

• Будьте внимательны к себе. У че-
ловека есть несколько периодов гормо-
нальной перестройки, в которые выяв-
ляются все слабые места эндокринной 
системы: подростковый период; для 
женщины - период беременности, кор-
мления грудью; также менопауза и ан-
дропауза. 

• Возрастание веса в период кли-
макса у женщин (при обычном режиме 
питания) и скачки давления не явля-
ются нормой, как принято думать. На-
оборот, это свидетельствует о  скрытых 
эндокринологических проблемах. Если 
у вас возникли эти проблемы - обрати-
тесь к врачу.

За это время он успел хоро-
шо себя зарекомендовать на 

практике, и вполне естественно, 
что у наших читателей часто воз-
никают вопросы по его примене-
нию. Сегодня мы отвечаем на ваши 
вопросы.                                                                     

1. «В чем заключается прин-
цип действия «АЛМАГа»?» 

- «АЛМАГ» воздействует на 
организм бегущим импульсным 
магнитным полем. Оно наиболее 
результативное по лечебному дей-
ствию среди других видов магнит-
ных полей, не вызывает привыка-
ния и действует мягко и бережно. 

«АЛМАГ» имеет самую боль-
шую площадь и глубину лечебного 
действия среди портативных фи-
зиоприборов. Это дает уникаль-
ную возможность воздействовать 
практически на весь позвоночник, 
суставы, нервную, сосудистую и 
другие системы организма, а также 
лечить внутренние органы на глу-
бине до 8 см.

2. «Беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их лечить 
«АЛМАГом»?»

- Положите «АЛМАГ» на кро-

вать, включите в розетку и лягте 
на него спиной. Из-за седатив-
ного (успокаивающего) эффекта 
люди иногда во время сеанса за-
сыпают, но прибор сам отключит-
ся через 22 минуты. 

3. «У меня – деформиру-
ющий остеоартроз, особен-
но болят пальцы. Как их ле-
чить?»

- Очень легко. Нужно обер-
нуть «АЛМАГ» вокруг пальцев, 
так вы создадите пронизываю-
щее их насквозь магнитное поле. 
Если остеоартрозом поражены 
другие суставы (плечевой, 
локтевой, коленный, голено-
стопный), «АЛМАГ» наклады-
вают вокруг сустава, как бы 
обматывая сустав. 

4. «Можно ли применять 
«АЛМАГ» для 
лечения неври-
та?»

- Да, конечно. 
«АЛМАГ» применя-
ется при локальном 
неврите. В незапу-
щенных случаях восстанов-
ление занимает 2-3 недели, в 
противном – затягивается на более 
длительный срок.

5. «У меня часто болит голо-
ва и «подскакивает» давление, 
диагноз – гипертония II степе-
ни. Знаю, что «АЛМАГ» пони-
жает давление. Как это проис-
ходит?»

- Гипертонию I-II степени ле-
чат, воздействуя «АЛМАГом» на во-
ротниковую зону. При этом сосуды 
расширяются, а давление снижа-
ется, улучшается мозговое крово-

обращение, 
что актуаль-

но для боль-
ных не только 

гипертонией, но и 
перенесших ишемический инсульт. 

6. «Мне сказали, что «АЛ-
МАГ» применяют при сахарном 
диабете. Так ли это?»

- Не совсем. «АЛМАГ» приме-
няют не для лечения сахарного 
диабета, а для лечения его ослож-
нений: диабетической ангиопатии 
и диабетической полинейропатии. 

7. «Я хотела узнать: если 
сломается прибор, то к кому об-
ращаться по поводу ремонта?» 

- Во всех крупных городах у 
нас есть сервисные центры, их спи-
сок приведен в паспорте изделия, 
обращайтесь туда. Другой вариант 
- выслать аппарат на завод, в тече-
ние 10 дней его отремонтируют и 
вышлют обратно. Если ремонт про-
изводится в течение гарантийного 

срока (1,5 года с момента покупки), 
то для покупателя он бесплатный. 

8. «Скажите, можно ли 
пользоваться одним «АЛМА-
Гом» всей семьей?»

- «АЛМАГом» можно пользо-
ваться всем членам вашей семьи. 
Его можно применять с 1,5-летнего 
возраста и до глубокой старости. 
Список показаний к применению 
- свыше 60 самых распространен-
ных заболеваний. Вы даже  можете 
одалживать его вашим родственни-
кам и знакомым. Ущерба аппарату 
от этого не будет: при интенсивном 
использовании срок службы «АЛ-
МАГа» не менее 5 лет. 

ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ ОБ «АЛМАГЕ»    

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Вот уже более 10 лет 
Елатомским приборным 
заводом выпускается маг-
нитотерапевтический ап-
парат «АЛМАГ-01», пред-
назначенный для лечения 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, сердеч-
но-сосудистой системы и 
других недугов в клиниче-
ских и домашних условиях. 

• Выпускается  с 1995 года. 
• Просто включается в розетку   и 
прикладывается к больному месту.
• Автоматически отключается 
  в конце сеанса (22 мин.).
• Клинически испытан.
• Применяется в лечебных                                                  
учреждениях и домашних 
условиях.
• Средний срок службы -  
   не менее 5 лет.

• Гарантия на аппарат -   2 года.
• Иллюстрированные 
  лечебные методики.

Магнито- 
терапевтический 
прибор «АЛМАГ-01»

Если у вас есть вопросы по 
использованию аппарата 
«Алмаг-01» и других приборов, 
выпускаемых нашим заводом, 
звоните по телефону
8-800-200-01-13.  
Звонок бесплатный! 

Приобрести 
физиотерапевтические 
аппараты Елатомского 
приборного завода: 
«Алмаг», «Алмаг-02», 
«Фея» (УТЛ-01), «Теплон» 
(УЛЧТ-02), «Мавит-2»  
(УЛП-01) вы можете  
на специализированных  
выставках-продажах:

Кроме того, 
заказать аппараты 
можно наложенным 
платежом  
по тел. «горячей линии» 
8-800-200-01-13 

или по адресу: 
391351, Рязанская обл.,  
г. Елатьма,ул. Янина, 
д.25, 
ОАО «Елатомский 
приборный завод».

14, 15 и 16 ноября  
в аптеках «Целебная»,  
 • ул.Нахимова, д. 15,  
 тел. 42-58-22;  
• ул. С.Лазо, д.19, 
 тел. 68-01-81. 

В другие дни  
приборы можно  
приобрести в аптеках: 
• «Целебная», тел. 67-81-11;
• «Вита», тел. 54-39-99.

12 и 13  ноября 
в «Магазине товаров для 
здоровья» по адресу:  
ул. Елизаровых, 26, 
тел. 54-27-43.

Сайт - www.elamed.com

«АЛМАГ-01» применяется при лечении: 
ОСТЕОХОНДРОЗА,  АРТРОЗА, АРТРИТА, ГИПЕРТОНИИ  I-II СТАДИИ, ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА, АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ, ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ТРАВМ  
ПОЗВОНОЧНИКА, ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ, НЕВРИТОВ, ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ,  
ХРОНИЧЕСКОГО ТРОМБОФЛЕБИТА, ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН И ДР.
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ВНИМАНИЕ:
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ!ДИАБЕТ -  

ПАНДЕМИЯ XXI ВЕКА 
Ирина ВОРОЖЦОВА, доктор меднаук, 
профессор, зав. кафедрой эндокринологии 
и диабетологии СибГМУ.

Венера Латыпова,  кандидат меднаук, 
доцент кафедры эндокринологии и 
диабетологии СибГМУ.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ:

Софья НЕСТЕРОВИЧ, 
зам. главврача по поликлинике:

- Татьяна Кощевец - одна из «звездо-
чек» нашего коллектива. Ее отличают 
компетентность, трудолюбие, органи-
зованность и большая заинтересован-
ность в судьбах своих пациентов. За это  
ее  уважают коллеги и пациенты.

Татьяна Кощевец, врач- 
эндокринолог высшей категории

20 ноября - День педиатра

16+
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к здоровью матери и ребенка

25 ноября - День матери25 ноября - День матери

Вот уже почти 20 лет в Томске успешно работает  уникаль-
ный лечебно-оздоровительный центр «Здоровая мама - креп-
кий малыш». Он оказывает комплексное (медицинское и пси-
хологическое) сопровождение беременности, материнства, 
родительства и детства.

В центре «Здоровая мама - креп-
кий малыш» работают специали-
сты: 
 – врачи (перинатолог, неонато-
лог, педиатр, аллерголог, кардио-
лог, психолог); 
- педагог;
- логопед;
- инструктор ЛФК  
   (лечебная физкультура);
- массажисты.

Появление малыша - большое со-
бытие в любой семье. Его ждут, 
и, естественно, к нему надо гото-

виться. Благополучное внутриутробное раз-
витие - залог здоровья будущего человека. В 
значительной мере оно зависит от состояния 
здоровья самой беременной женщины. К со-
жалению, отменным  здоровьем сегодня мо-
жет похвастаться далеко не каждая будущая 
мать, что напрямую может сказаться на здо-
ровье младенца.

 
Идея воплотилась в жизнь

Изменить отношение беременных к себе 
и своему будущему ребенку решила  педи-
атр Татьяна Кривоногова, профессор   Си-
бирского медицинского университета, доктор 
медицинских наук.  Почти  два десятка лет 
назад она разработала целый комплекс оздо-
ровительных методик, который включает в 
себя физическую активность, дыхательную 
и аквагимнастику, музыкальную терапию, 
психологические тренинги, рациональное пи-
тание и поддержку грудного вскармливания. 
Вначале  Татьяна Сергеевна применяла этот 
комплекс на  разных базах, но мечтала о цен-
тре, который будет дарить женщинам и детям 
– ЗДОРОВЬЕ. Замысел был настолько актуа-

лен, что в 2002 году она стала победителем 
конкурса «Есть идея!», организованного на-
шей газетой. И через некоторое время  идея 
воплотилась в жизнь - на ул. Транспортная, 
5, открылся  лечебно-оздоровительный центр  
«Здоровая мама - крепкий малыш».

 За эти годы центр приобрел большую по-
пулярность не только в городе и области, но 
и соседних регионах нашей страны. За пери-
од работы центра здесь обследовано более 
2,8 тысячи беременных, имеющих различные 
факторы риска, а также  почти 15 тысяч де-
тей.  Уникальность центра  как раз и   состоит  

в том, что помощь оказывается  женщинам  
во время беременности,  в послеродовой пе-
риод, а также  детям  от рождения до совер-
шеннолетия.

Созданы все условия 
Чем  же  так  привлекателен центр?   

Прежде всего,   своей уютной, доброжела-
тельной  атмосферой.   Здесь каждая паци-
ентка попадает как бы в семью очень близ-
ких людей, которые искренне заботятся о ее 
самочувствии. 

 Кроме того, в центре - прекрасные усло-
вия  для проведения групповых и индивиду-
альных занятий:  оборудованные залы для 
физических упражнений   (с  тренажерами, 
яркими воздушными креслами, ортопеди-
ческими мячами, ковриками, гантелями и 
т.д);  специальное помещение для познава-
тельных и развивающих  упражнений, а еще 
имеются кабинеты   массажа,  приема детей,  
в которых царит домашняя обстановка...  
Для занятий используется также городской  
бассейн, а с ребятишками сотрудники цент-
ра работают  и  на базе нескольких дошколь-
ных образовательных учреждений  города. 

Для будущих мам
Посетителей привлекают и разнообраз-

ные оздоровительные методики, применяе-
мые в центре. Все они прошли апробацию, 
запатентованы и  доказали свою эффектив-
ность. Для будущих мам разработаны специ-
альные программы по укреплению, активи-
зации резервных возможностей организма, 
и, как следствие этого  - происходит  плано-
мерное развитие плода и уменьшается риск 
прерывания   беременности.

 Будущие мамы проходят комплексную 
подготовку к родам - специальную гимна-
стику с элементами йоги; аквагимнастику 
для профилактики гипоксии плода; дыха-
тельную гимнастику, которая проводится 
как в зале, так и в бассейне. Она успокаи-
вает беременную женщину, снимает эмоци-
ональное напряжение, тревогу, страх перед 
родами. К тому же во время гимнастики про-
исходит интенсивное снабжение плода кис-
лородом, благодаря чему ребенок в утробе 
матери лучше развивается.

- Мы разработали и эмбриональные 
позы, - рассказывает Татьяна Сергеевна. - 
Принимая такие позы, женщина может ощу-
тить внутри себя ребенка, почувствовать, как 
происходит процесс родов. И женщинам это 
очень нравится, они начинают проникаться 
состоянием своей беременности. 

- Когда я носила своего первенца, -  то 
просто  считала недели, - делится молодая 
мама. - А когда снова забеременела, пришла 
к Татьяне Сергеевне и поняла, что нужно не 
о сроках думать, а о ребенке. Теперь я ста-
раюсь принимать такие позы, чтобы малышу 
было удобно, мысленно общаюсь с ним. 

В центре ведется и психологическое со-
провождение будущих мам. Причем психологи 
проводят не только индивидуальные беседы 
с беременными женщинами, но и консульти-
руют семейные пары. И нередко делают это 
в игровой форме. Например, для того чтобы 
будущий отец вошел в роль супруги, на себе 
ощутил бремя «интересного положения», ему 
надевают специальный фартук весом в 12 ки-
лограммов и предлагают выполнить несколь-
ко спортивных упражнений. Неудивительно, 
что даже крепкий мужчина быстро утомля-
ется с непривычки. Однако понимает, каково 
приходится его супруге, начинает больше це-
нить и опекать ее.

Центр заботится о женщинах и после 
родов. Здесь проводится послеродовая кор-
рекционная гимнастика, которая помогает 
каждой женщине почувствовать свое тело, 
скорректировать формы, восстановить тонус 
мышц промежности, которые испытали зна-
чительное растяжение во время родов. 

Для молодых родителей предлагается се-
рия лекций и семинаров («Что нужно делать, 
чтобы ребенок не болел?», «Особенности сти-
ля семейного воспитания» и т.д.)

Детские программы
Для детей в центре разработаны увлека-

тельные программы по комплексному разви-
тию с самого раннего возраста, что особенно 
важно, если ребенок попадает в группу риска 
или имеет врожденные заболевания. Если 
упорно планомерно заниматься с малышом, 
то к трем годам недуг уже может быть побе-
жден.

Центр ведет коррекционную работу по 
совершенно различным направлениям: мо-
ниторинг биологического возраста (програм-
ма «Гигант»), нервно-психического развития 
(«Умница»), физического («Физическое со-
вершенство») развития и его темпа, диагно-
стика ранних отклонений и выявление ода-
ренных детей, совершенствование питания. 
Кроме того, ведется активная работа с деть-
ми с ограниченными возможностями. Именно 
для таких малышей разработаны программы - 
«Восхождение», отслеживающая общее раз-
витие и реабилитацию ребенка, «Как все», 

предназначенная для детей с невротическими 
заболеваниями, энурезом, «Цицерон», вклю-
чающая в себя набор упражнений и меро-
приятий для детей с нарушениями фонации, 
артикуляции и плавности речи, «Радуга» и 
«Детский взгляд» - программы   по диагности-
ке  нарушений зрения и их коррекции, школа 
«Здоровья» для детей с заболеваниями орга-
нов дыхания (бронхиальная астма).

Специалисты могут выезжать к ребенку на 
дом. И в то же время ребенка можно привести 
в центр в группу кратковременного пребы-
вания (на 4,5 часа) для детей с нарушением 
речи и отклонениями в состоянии здоровья. 
Педагоги высшей категории помогут детям  
адаптироваться  к занятиям в детсаду.

Результат этих профилактических, оздо-
ровительных и обучающих методик налицо. 
Беременность у женщин  в основном проте-
кает без осложнений, роды проходят легко, 
дети появляются на свет здоровыми, быстро 
развиваются.

- Мой сын раньше своих сверстников на-
чал говорить, и не слогами, а целыми слова-
ми, - рассказала  довольная мама. 

Сотрудничество 
Еще одно из больших направлений работы 

центра - сотрудничество с  другими коллекти-
вами. Прежде всего центр  является практи-
ческой базой для  кафедры педиатрии ФПК 
и ППС  СибГМУ.  Сотрудники центра ведут 
наблюдение и оказывают консультативную 
помощь детям  с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, задержкой психическо-
го развития, аутистическими расстройствами 
в детском саду комбинированного типа №6 
(“Семицветик”). Проводятся  региональные 
совместные конференции с коллективами 
детского сада № 96, организована “Школа бу-
дущей матери” на базе детского сада № 22; 
внедряются оздоровительные технологии для  
детей с нарушением зрения в детском  саду 
№ 28  г. Северска; совместно с Томским ре-
гиональным отделением Российского детского 
фонда оказывается консультативная помощь 
детям с отклонениями в  физическом разви-
тии.

Коллектив ЛОЦ “Здоровая мама - 
крепкий малыш” помогает появиться на 
свет здоровым малышам  и поправить  
свое здоровье тысячам ребятишек! 

Валентина АНТОНОВА

НЕУТОМИМЫЙ  
 РУКОВОДИТЕЛЬ

Всех перечисленных 
достоинств центра не су-
ществовало бы без самого 
главного - его организато-
ра, вдохновителя и руково-
дителя Татьяны Кривоно-
говой.  Помощь  будущим 
мамам и детям стала делом 
всей ее жизни. Именно она 
неутомимо продвигала 
идею создания такого цен-
тра,  а сегодня  внедряет 
новые методики, подбира-
ет классных специалистов, 
заботится о новом оборудо-
вании.

 Татьяна Сергеевна 
сама   ведет прием детей, 
проводит занятия в залах и 
бассейне, организует рабо-
ту центра на разных базах. 
Несмотря на то, что у нее 
большая преподаватель-
ская  нагрузка на кафедре 
в медуниверситете, она все 
успевает, всегда в хорошем 
настроении,  которое пере-
дается и ее подопечным.  

Одна из мамочек (при-
шла  на прием со вторым 
ребенком, которого, как 
и первого, выходила под 
наблюдением профессора 
Кривоноговой) доверитель-
но сказала: «Я так волно-
валась, так переживала с 
первой беременностью. Но 
Татьяна Сергеевна  настой-
чиво и уверенно убедила, 
что все будет хорошо,  и  я 
ей поверила - усердно зани-
малась, и все разрешилось 
благополучно. От нашего 
руководителя исходит за-
ряд энергии - и физиче-

ской, и психической,  и эмо-
циональной”.

 А Татьяна Сергеевна 
говорит о том, что без по-
мощи городских властей 
центр вряд ли бы состоял-
ся. Вот и сегодня безвоз-
мездная аренда помеще-
ния в  более чем 200 кв. 
м продлена еще на 3 года.  
Мэрия в лице заместителя 
по социальной политике 
Алексея Балановского  ока-
зывает большую помощь 
в организации работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями.

Руководитель центра 
"Здоровая мама-крепкий 
малыш" - Татьяна 
Сергеевна Кривоногова, 
доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
педиатрии ФПК и ППС 
СибГМУ, врач высшей 
категории, автор 
нескольких методических 
пособий и патентов на 
изобретения.

НИИ располагается на ба-
зе  крупнейшего в городе 

родильного дома. Тесное сотруд-
ничество академического инсти-
тута и муниципального учрежде-
ния  является взаимовыгодным. 
С одной стороны, дорогостоящее 
высокотехнологическое оборудо-
вание  института и внедряемые 
научные разработки способствуют 
повышению качества медицинской 
помощи населению. Высококвали-
фицированные специалисты ин-
ститута  оказывают консультатив-
ную помощь  пациенткам роддома. 
С другой стороны, подразделения 
родильного дома являются пре-
красной клинической базой для 
института. 

В настоящее время основным 
научным направлением деятель-
ности института является разра-
ботка новых методов диагностики 

и лечения невынашивания бере-
менности у женщин Западно-Си-
бирского региона и  выхаживания 
недоношенных детей, что, несом-
ненно,  скажется положительным 
образом на показателях материн-
ской и перинатальной заболева-
емости и смертности в Томске и 
области.

Современная 
клиническая база

Роддом №4 обслуживает более 
85 тысяч прикрепленных пациен-
ток,  кроме того, сюда обращаются  
жительницы близлежащих сибир-
ских городов. Здесь наблюдаются 
пациентки с экстрагенитальной 
патологией, в частности, с сахар-
ным диабетом, а также женщины 
с осложнениями гестационного 
процесса, с различными формами 
гестоза.  

В июне  этого года после капи-
тального ремонта, который длил-
ся целый год,  роддом возобновил 
свою работу. В обновленных по-
мещениях с красивым интерьером 
созданы все условия для комфорт-
ного пребывания пациенток. А о 
популярности этого учреждения 
свидетельствует такой факт: до ре-
монта в 2010 году  здесь появились 

на свет 2628 младенцев,  с июня по 
сентябрь этого года уже 894.

Сегодня родильное отделение 
включает в себя 12 индивидуаль-
ных родзалов с функциональным 
разделением на женскую и дет-
скую зону, где женщина находит-
ся в течение всех родов и раннего 
послеродового периода совместно 
с ребенком. Для наблюдения за со-
стоянием сердечной деятельнос-
ти ребенка и характером родовой 
деятельности  матери в каждом 
родзале имеется аппарат кардио-

токографии. Родильные залы осна-
щены стационарными консолями с 
централизованной подачей кисло-
рода и закиси азота, источниками 
бесперебойного питания. 

Отделение новорожденных 
оснащено современным оборудова-
нием для оказания неотложной по-
мощи новорожденным с различной 
патологией. Отделение анестезио-
логии и реанимации также распо-
лагает новым оборудованием для 
исследования основных гемодина-
мических показателей у беремен-
ных высокой степени риска.

Решая актуальные
 проблемы

«Основная         акушерская    
тактика    направлена    на    мак-
симально консервативное ведение 
родов, в том числе  женщинам, же-
лающим рожать самостоятельно, с 
рубцом на матке, роды в тазовом 
предлежании, двойни, - говорит 
ученый секретарь НИИ, кандидат 
медицинских наук  Ирина Бухари-
на. - Этому способствуют разрабо-
танные нашими учеными методики 
оказания такой акушерской помо-
щи.

В  роддоме осуществляется 
ведение беременности высокого 
риска, -  продолжает Ирина Юрь-
евна. - К этой категории относятся 
женщины, у которых течение бе-
ременности сопровождается или 
может сопровождаться возникно-
вением серьезных осложнений: 
повторным самопроизвольным вы-
кидышем, преждевременными ро-
дами, токсикозом второй половины 
беременности.  Проблема преждев-
ременных родов и невынашивания 

– одна из основных проблем, кото-
рые мы решаем с открытия инсти-
тута. И надо сказать, достижения 
есть». 

В содружестве 
В  решении многих проблем по-

могает сотрудничество с другими 
медицинскими НИИ города. Напри-
мер, совместно с генетиками опре-
деляются врожденные пороки сер-
дца, в содружестве с кардиологами 
хирургически их устраняют. 

Вместе с учеными-гистологами 
из СибГМУ проводятся  клинико-
морфологические исследования 
плацентарной недостаточности, а 
с учеными-неонатологами  этого 
вуза определяется стратегия ран-
ней реабилитации недоношенных 
детей, разрабатываются меры про-
филактики послеоперационных 
осложнений и т.д.

Ученый совет НИИ  состоит из 
14 ученых, в том числе других уч-
реждений.  А ежемесячная шко-
ла-семинар «Новые методы диаг-
ностики и лечения в акушерстве 
и гинекологии», проводимая НИИ, 
рассматривает актуальные  про-
блемы с привлечением ведущих 
специалистов в данной области 
из Западно-Сибирского региона, а 
также Москвы, Санкт-Петербурга и 
т.д.

Укрепляются международные 
связи института.  Например, при-
бывшие  в феврале этого года на 
научную конференцию  профессо-
ра из США и Италии высоко оцени-
ли качество оказываемой акушер-
ско-гинекологической помощи в 
институте. 

Валентина АНТОНОВА

Реорганизованный роддом 
им. Н.А. Семашко сегодня  ра-
ботает  в штатном режиме. 

Споры, которые еще недавно велись 
по поводу объединения двух родиль-

ных домов  - №2  и  №3 (им. Семашко) утих-
ли. Все убедились в том, что у  жительниц 
Советского и Ленинского районов города  
появилась прекрасная возможность полу-
чать  медицинскую помощь в улучшенных 
условиях и на  более качественном уровне.

Сегодня коллектив роддома  в 410 чело-
век обслуживает 122 тысячи прикрепленно-
го населения. Вновь созданное учреждение 
в своем составе имеет: две женские кон-
сультации, два отделения патологии бере-
менных (на 60 коек), акушерское отделение  
на 55 коек и гинекологическое - на 65. Аку-
шерское отделение расположилось на ул. 
Крылова, 8,  а гинекологическое— на пр. 
Ленина, 179.   Главным врачом объединен-
ного родильного дома  является  кандидат 
медицинских наук, депутат Думы г. Томска 
Олег Правдин. 
 
«Золотой»  кадровый состав

В объединенном роддоме улучшилась 
кадровая ситуация. «Много было  свобод-
ных вакансий,   в обоих роддомах не хва-
тало сотрудников,- отмечает Олег Георгие-
вич. - Сейчас достаточно кадров – врачей,  
среднего медперсонала, санитарок. Удалось 
сохранить костяк  профессионалов  – тех 
людей, которые заслужили  добрую  славу  
среди пациенток  и которыми мы   гордим-
ся,  –  это заместитель главврача  по лечеб-
ной работе, отличник здравоохранения РФ 
Людмила Липовка, заведующая акушерским 
отделением, заслуженный врач РФ Гульнора 
Жураева, заведующий отделением анесте-
зиологии и реаниматологии Евгений Гусев,  
анестезиолог Владимир Дорошенко, заведу-
ющая отделением новорожденных Татьяна 
Борисова, старшая медсестра Надежда Ма-
тыскина и другие.  Подрастает и новое поко-
ление, которое также  отличается трудолю-
бием и профессионализмом.  Прежде всего я 
назвал бы врачей -  акушеров-гинекологов 
Марину Сало, Ирину Дедову.  У нас есть воз-
можность  обеспечивать на своей базе   про-
фессиональный рост молодых специалистов, 
так как  роддом является клинической базой 
кафедры акушерства и гинекологии ФПК и 
ППС СибГМУ, и  здесь обучаются интерны и 

ординаторы. Похвальна заинтересованность 
в профессиональном становлении буду-
щих специалистов ректора вуза, академика 
РАМН Вячеслава Новицкого. А наши пациен-
тки  могут получить консультации профессо-
ров,  докторов медицинских наук   Алишера 
Махмутходжаева (зав. кафедрой),  Лилии 
Кох и других сотрудников кафедры. 

Отделения обновились
- Показатели родоразрешения за послед-

ние месяцы  еще раз убедили в том, что надо 
было объединяться. Потому что  снижение 
объема работы по акушерству в роддомах  
ведет к уменьшению заработной платы, и мы 
бы потеряли специалистов, - считает глав-
ный врач Олег Правдин.

Акушерское отделение от объединения  
только выиграло – улучшились условия  
пребывания – в палатах находятся по 2-3 
женщины с младенцами.  Появилось новое 
оборудование экспертного класса – аппарат 
искусственной вентиляции легких,  новые 

кувезы. При отделении на улице Крылова 
теперь  круглосуточно  работает  биохими-
ческая и клиническая лаборатория, обес-
печивая своевременные диагностические 
исследования. 

 В планах главного врача – за счет ро-
довых сертификатов обновить оборудование 
в женских консультациях – приобрести пе-
реносные цифровые ультразвуковые аппа-
раты,  аппараты КТГ для функционального 
исследования плода.

Еще недавно в роддоме им. Семашко не 
было своего гинекологического отделения. 
Теперь  большое гинекологическое отделе-
ние расположилось  на проспекте Ленина, 
179. С сентября отделение дежурит по «ско-
рой» 4 раза в месяц, оказывая  экстренную 
медицинскую помощь женщинам с гинеколо-
гическими заболеваниями и патологиями не-
вынашивания плода.  Лабораторные службы 
в это время также работают круглосуточно. 
За сутки по «скорой» поступает 30-40 жен-
щин.

Отделение гинекологии востребовано 
всегда и является для нас этакой подушкой 
финансовой безопасности, - рассказывает 
Олег Георгиевич. - Особенно если учесть, 
что через несколько лет мы столкнемся с 
очередной демографической ямой, которая 
отрицательным образом скажется на коли-
честве родов. 

Говоря о новом статусе роддома, глав-
ный врач подчеркивает: «Официально у нас 
к 1 сентября реорганизация завершилась. В 
налоговой все бумаги  оформлены. Поста-
новление мэра мы выполнили в срок, день 

в день. Сейчас идет процесс лицензирова-
ния учреждения, хотя и  с определенными 
трудностями. Но мы с ними тоже справимся. 
Впереди у нас много работы».

Валентина АНТОНОВА

С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ 

В  ФГБУ «НИИАГП»  
СО РАМН:
• защищены 3 докторские 
и 12 кандидатских 
диссертаций;
• выполняются фрагменты 5 
федеральных, отраслевых, 
региональных программ и 
проектов;
• опубликованы 6 
монографий, 4 учебных 
пособия, 28 методических 
рекомендаций;
• получены патенты на 17 
изобретений; разработаны 8 
изделий медназначения.

Ровно 10 лет назад 
на базе роддома №4 
открылся НИИ акушер-
ства, гинекологии и пе-
ринатологии СО РАМН. 
Все эти годы институт 
выполняет роль науч-
но-практического цен-
тра региона Сибири и 
Дальнего Востока,  ко-
торый  вносит большой  
вклад в оздоровление 
женщин детородно-
го возраста, снижение 
материнских потерь, 
мертворождаемости, 
заболеваемости и смерт-
ности новорожденных.

Основные направления деятельности института будут 
представлены на межрегиональной научно-практической 
конференции «Здоровье девочки, девушки, женщины», кото-
рая состоится 4-5 декабря  в театре «Версия».  

Ожидаются гости из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ке-
мерово, Новосибирска и др. Срок подачи заявок - до 23 ноября 
включительно. Т/ф.(3822) 66-48-90, 67-18-20,66-16-52.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН УЛУЧШИЛИСЬ

Завотделением новорожденных  
Татьяна Борисова  
принимает нового малыша

От души поздравляю с Днем 
педиатра всех, кто связал свою 
профессию с рождением ребенка, 
с заботой о его здоровье! 
Желаю всем нашим сотрудникам  но-
вых успехов, благополучия и опти-
мизма! 

Поздравляю также коллег и на-
ших пациенток с Днем матери!  
Каждая женщина, ставшая мамой в 
стенах нашего родильного дома, - это 
большой  успех коллектива, и  это 
огромное счастье для самой мамы и 
ее близких. Желаю, чтобы в нашем 
роддоме чаще звучали звонкие голо-
са младенцев! 
Здоровья и радости
всем мамам и их детям! 

Ежемесячно в центре занимаются 
100-120 женщин из города и об-
ласти. Методики для беременных 
способствуют повышению адапта-
ционных возможностей организма 
(функциональные резервы повы-
шаются в 1,9 раза, степень напря-
жения снижается в 2,3 раза), и как 
следствие происходит снижение 
угрозы прерывания беременности 
на 28,8%; соматической заболева-
емости   в 2 раза; необходимость 
оперативных родов (кесарево сече-
ние)  уменьшается   до 9,5%.  
Курс реабилитации в центре 
ежегодно проходят около 800 
детей.  

ЛОЦ «Здоровая мама-
крепкий малыш»
Ул. Транспортная,5.  
Тел. 66-05-02;  
8-913-857-23- 92.
Сайт: malish-mama.tomsk.ru

СЧАСТЬЕ 
ЗДОРОВОГО
МАТЕРИНСТВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  
На правах рекламы.

Директор НИИ, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ 
Любовь Агаркова о миссии 
НИИ: "Мы призваны заботиться 
о здоровье матери и ребенка, 
и для этого делаем все 
возможное".

С наилучшими
 пожеланиями 

Олег Правдин,
 главный врач 

роддома 
им. Н.А. Семашко.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
КЛИНИКА

«ДЕНТА»
Лиц. №ЛО-70-01-000658 от 11 мая 2011 г.

Наш адрес: ул. Советская,22
(ост. «Ул. Плеханова»),
регистратура: 53-06-94,
сот. 8-913-870-85-93
Наш сайт: denta.tomsk.ru

• Лечение
• Все виды протезирования 
   (в том числе гибкие протезы)
• Удаление зубных 
   отложений ультразвуком
• Компьютерная  рентгенодиагностика
• Реставрационная терапия
• Микропротезирование по системе          
ЛРиббонд (без обтачивания зубов)
• Лечение заболеваний пародонта  
   аппаратом «Вектор»

Время работы: с 9.00 до 19.00. 
Выходные: суббота, воскресенье

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК:  
СТУДЕНТАМ - 10%, ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ - 3%

На правах рекламы.
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Антибиотико-ассоцииро-
ванная диарея (ААД) - это 
3 и более эпизодов нео-

формленного стула в течение 48 
часов и более, которые развились 
на фоне или после приема анти-
бактериальных средств (в тече-
ние 4-8-недель после их отмены).

Идиопатическая диарея
Большинство случаев ААД (80-

90%) составляют идиопатические 
формы, не связанные с каким-либо 
инфекционным агентом, в основе 
этих легких форм лежит фармако-
логический эффект самого антиби-
отика. Развитие диареи характерно 
в 1-3 сутки от начала терапии. Риск 
развития идиопатической диареи 
зависит от дозы антибиотика. При 
этом признаки колита отсутству-
ют,  отмена или уменьшении дозы 
антибиотика на диарею не влияют. 

Изменение состава бактери-
альной флоры кишечника (без 
выявления конкретного возбуди-
теля) при идиопатической форме 
ААД приводит к нарушению рас-
щепления углеводов на коротко-
цепочечные жирные кислоты и 
развитию осмотической диареи.

Инфекционная диарея
Однако наиболее часто встре-

чается инфекционная ААД. Угне-
тение нормальной микрофлоры 
кишечника может приводить к 
размножению условно-патоген-
ной флоры, которая продуцирует 
цитотоксины, обладающие пря-
мым повреждающим действием 
на кишечный эпителий. При ин-
фекционной ААД патогенетиче-
ски формируется диарея гипер-
секреторная и гиперосмолярная.

Применение «Зако-
фалька» 

Одновременное назначение 
пробиотиков с антибиотиками не 
только повышает эффективность 
антибактериальной терапии, 
но и в то же время значительно 
увеличивает ее безопасность! 
Пробиотики должны принимать-
ся не менее 10-14 дней после 

окончания антибактериальной 
терапии. Пробиотики, если они 
не были назначены ранее, долж-
ны назначаться после оконча-
ния курса антибактериальной 
терапии даже при отсутствии 
клинических проявлений ААД.

Пребиотики - оказывают пря-
мую селективную стимуляцию 
роста собственной эндогенной 
микрофлоры, являясь энерге-
тический субстратом для ее ро-
ста, вызывают более стойкий 
клинико-бактериологический 
эффект. Среди пребиотиков 
особое место занимает «Зако-
фальк», содержащий 250 мг ма-
сляной кислоты (бутирата) и 250 
мг инулина. В результате ме-
таболизма инулина микрофло-
рой дополнительно образуется 
эндогенная масляная кислота.

Восстановление достаточно-
го количества масляной кислоты 
в толстой кишке рассматрива-
ется  как  эффективный способ 
поддержания функционального, 
структурного и микробного  рав-
новесия толстой кишки. Масля-
ная кислота тормозит клеточный 
рост и размножение  клеток  опу-
холей кишечника,  предотвра-
щает опухолевую трансформа-
цию нормальных  колоноцитов  
и защищает их от повреждаю-
щего действия  канцерогенов.

Эффективность перорального 
применения бутирата в лечении 
диарейных синдромов после ис-
пользования антибиотиков на-
учно доказана (Mortensen PB. et 
al,1996). Профилактическое при-
менение «Закофалька»  при про-
ведении эрадикационной терапии 
Н. руlori с введением стандарт-
ных антибиотиков было исследо-
вано уже российскими учеными. 
Их опыты показали, что через 
14 дней проведения эрадикаци-
онной терапии развитие антиби-
отикоассоциированной диареи  
отмечалась у 100%. В группе же 
пациентов, получавших «Зако-
фальк», развитие диареи зафик-
сировано у 29%. Достижение 
эрадикации было зафиксирова-
но у 78,6% в группе пациентов, 
принимавших ИПП + антибиотики 
+ «Закофальк». В группе  паци-
ентов, не принимавших  «Зако-
фальк»  достижение  эрадика-
ции отмечено у 27% пациентов.

«Закофальк» обеспечивает 
комплексное  пребиотическое 
действие - быстрое и эффектив-
ное восстановление микрофлоры.

Этот препарат оказывает пря-
мое воздействие на слизистую обо-
лочку, улучшая состояние слизи-
стой, приводит к более быстрому 
и эффективному восстановлению 
микрофлоры. Также создает бла-
гоприятную среду для роста соб-
ственной полезной микрофлоры.

«Закофальк» имеет и пря-
мое пребиотическое дейст-
вие. Он стимулирует рост 
полезной микрофлоры. 

Маслянистая кислота усили-
вает выработку слизи кишечной 
стенки, стимулирует синтез анти-
микробных белков (кателицидина 
и дефенсины). Восстанавливает 
содержание трансглутаминазы 
и ускоряет клеточную миграцию 
и созревание колоноцитов. Кро-
ме того, она подавляет выра-
ботку модуляторов воспаления.

Принципиально для «Зако-
фалька» то, что  его колоно-
протективное (противовоспа-

лительное, антиатрофическое, 
проапоптическое) действие 
является прямым  за счет ма-
сляной кислоты (бутирата).  

«Закофальк» не только купи-
рует диарею, но и воздействует 
на весь спектр патологических 
процессов. В данном препарате 
для доставки масляной кислоты 
и инулина в толстую кишку ис-
пользуется лекарственная форма 
на основе полимерной мультима-
триксной системы (NMX), кото-
рая позволяет при пероральном 
приеме доставлять действую-
щие вещества непосредственно 
во все отделы толстой кишки 
и обеспечивать их действие на 
протяжении 24 часов в эффек-
тивно заданном количестве. 

Применение  
«Мукофалька»

Особого внимания заслуживает 
препарат «Мукофальк» (псилли-
ум) – единственное зарегистри-
рованное лекарственное средст-
во на основе пищевых волокон. 

«Мукофальк» изготавлива-
ется из оболочки семян Plantago 
ovata (подорожник овальный), в 
которых объединена максималь-
ная концентрация слизей и каме-
ди,  что позволяет отнести его к 
группе мягких пищевых волокон. 

Уникальные по своему соста-
ву пищевые волокна «Мукофаль-
ка» состоят из трех фракций, 
каждая из которых обеспечива-
ет лечебный эффект при различ-
ных видах нарушения функций 
кишечника. Фракция A (30%) 
выступает как наполнитель, со-
здающий объем, обеспечивая нор-
мализующее моторику действие. 

Фракция C (15 %) – вязкая 
и быстроферментируемая кишеч-
ными бактериями фракция, ока-
зывающая пребиотическое дейст-
вие: стимуляция в толстой кишке 
роста бифидо- и лактобактерий и 
активное образование (КЦЖК), в 
основном ацетата, пропионата и 
бутирата, являющихся основным 
источником энергии  и нормаль-
ной трофики для эпителия толстой 
кишки (последние эффекты совпа-
дают с действием «Закофалька»). 

Фракция B (55%) - гель-фор-
мирующая. Ответственна за наи-
большее число клинических эффек-
тов «Мукофалька». Представляет 
собой частично ферментируемую 
фракцию с оказанием слабитель-
ного, антидиарейного, цитопро-
тективно/противовоспалительного, 
пребиотического действия. Ее ги-
полипидемический эффект осно-
ван на адсорбции холестерина и 
желчных кислот с усиленным вы-
ведением их с калом, уменьшени-

ем количества холестерина в пе-
чени и желчи, снижением уровня 
холестерина и липидов в крови.  

Пребиотическое действие:
- стимулирует рост собственной 

микрофлоры кишечника; 
- быстроферментируемая фрак-

ция обеспечивает быстрое насту-
пление бифидогенного эффекта;

- гель-формируюшая фракция 
псиллиума, которая представляет 
собой высоко разветвленный ара-
биноксилановый олигосахарид и 
поэтому  является медленно фер-
ментируемым пребиотиком, ока-
зывает бифидогенное действие на 
более дистальные части толстой 
кишки,  расширяя зону действия 
псиллиума.

Противовоспалительное и 
цитопротективное действия:

- прямое обволакивающее и 
защитное действие на слизистую 
оболочку кишечника (при разведе-
нии псиллиума в воде образуется 
мягкая желеобразная масса);

- связывание  конечных  ток-
сичных продуктов метаболизма и 
канцерогенов в  тонкой  и  толстой  
кишке; 

- пребиотическое  действие  с  
образованием  КЦЖК,  которые,  
в свою очередь  (прежде всего 
бутират), обладают противово-
спалительным и регенеративным 
действием, препятствуют неспеци-
фическому воспалению слизистой 
оболочки толстой кишки (Torres, 
M.I. and A. Rios, 2008; Hamer, H.M., 
et al., 2008);

- не обладает раздражающим 
действием на слизистую.

Антидиарейное действие:
- цитопротективное/противово-

спалительное действие слизи;
- энтеросорбция бактерий и 

токсинов, канцерогенов (связыва-
ют с действием его гель-формиру-

ющей фракции),  что предотвра-
щает контакт слизистой оболочки 
кишки с раздражающими вещест-
вами, вызывающими избыточную 
секрецию в просвет кишки;

- абсорбция излишков воды 
(связывают с действием гель-фор-
мирующей фракции, удерживаю-
щей жидкость в соотношении око-
ло 50 частей воды к одной части 
сухого вещества);

- пребиотическое действие;
- улучшение пищеварения за 

счет гель-формирующей фракции 
- матрикса для ферментов подже-
лудочной железы. 

Эффективность пищевых воло-
кон, в частности, и псиллиума, при 
диареях различного происхожде-
ния была подтверждена как эспе-
риментальными, так и клинически-
ми испытаниями (Kanauchi, O., et 
al., 2001; Ishizuka, S., et al., 2000; 
Eherer, A.J., et al., 1993). 

Дезинтоксикационное дей-
ствие:

- предотвращение и  тормо-
жение избыточного роста потен-
циально вредной микрофлоры 
осуществляется также за счет фер-
ментации волокон, сопровожда-
емой выраженным снижением pH 
в просвете кишечника (до уровня 
3,6).  

«Мукофальк» продемонстри-
ровал максимально эффективный 
уровень адсорбции по сравнению 
с другими энтеросорбентами, со-
кращая длительность инфекцион-
ного токсикоза  и диареи. А также 
достоверное снижение степени 
воспаления за счет мощного му-
коцитопротективного действия на 
слизистую оболочку» (С.Е. Чащи-
на, Е.В. Старцева, 2012). 

МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ

Вера БУРКОВСКАЯ, 
доцент кафедры терапии 

ФПК и ППС СибГМУ

Антибактериальные препараты для местного и 
системного применения занимают первые места 
в общем объеме продаж. Антибиотикотерапия яв-
ляется ведущей в практике любого врача, так как 
позволяет таким образом добиваться решающе-
го успеха в лечении большинства инфекционных 
заболеваний. Однако этот класс лекарственных 
средств может давать ряд осложнений.  Например, 
антибиотико-ассоциированную диарею (ААД). 

 

«ЗАКОФАЛЬК»:
• уменьшает частоту 
возникновения побочных 
эффектов в виде 
антибиотикоассоциированной 
терапии на фоне 
антихеликобактерной терапии;
• обеспечивает хорошую 
переносимость антибиотиков;
• повышает эффективность  
антихеликобактерной терапии.

Препарат «МУКОФАЛЬК» обладает:
• антидиарейным действием;
• цитопротективно- 
   противовоспалительным эффектом;
• пребиотическим эффектом;
• дезинтоксикационным  действием.

• ААД  - распространенная патология, требующая большого 
внимания врача в лечении, а особенно в профилактике 
заболевания.

•Выявление  ААД различных степеней тяжести, 
ассоциированной с Clostridium difficile,  требует  назначения 
специфической антибактериальной терапии.

• В комплекс лечения ААД легких и средних степеней 
тяжести  помимо энтеросорбента («Смекта»; «Мукофальк» как 
пребиотик и энтеросорбент), пробиотика, следует включать 
бутират («Закофальк»).

• «Закофальк» может назначаться при любой 
антибиотикотерапии профилактически с целью  восстановления 
микрофлоры и  поддержания функционального состояния 
слизистой оболочки толстой кишки,  антидиарейного эффекта. 

Подводя итоги

Основным 
признаком 
собственно антибиотико-
ассоциированной диареи 
является диарейный 
синдром при отсутствии 
боли, интоксикации и 
дегидратации. 
Частота возникновения 
диареи при применении 
различных антибиотиков 
максимальна для 
амоксициллина/клавуланата 
- 10-25-71%, клиндамицина 
- 20-30%  и цефалоспоринов 
(особенно 3-го поколения) 
- до 43%, карбапеменов. 
Остальные антибиотики и 
антибактериальные средства 
(триамтерен/сульфометоксин,  
хинолоны, изониазид) лишь 
реже с разной частотой 
способны вызывать ААД.

Антибиотики, 
влияющие
на ААД

БАД, не является лекарственным  средством

По официальным данным, в 
России ежегодно в среднем 

экономический ущерб от ОРВИ и 
гриппа составляет около 77% всего 
ущерба от инфекционных болезней. 
Восприимчивость к ОРВИ всеоб-
щая. Чаще респираторные заболе-
вания встречаются у детей ранней 
возрастной группы, иногда у них 
отмечается по 6-8 эпизодов в год. 

Значительная частота инфек-
ций дыхательной системы обуслов-
лена огромным разнообразием 
вирусных патогенов (около 200 
серотипов), высокой контагиозно-
стью их, нестойким иммунитетом к 
целому ряду возбудителей и пло-
хой контролируемостью респира-
торных заболеваний. 

Наиболее тяжело, как показы-
вает опыт, протекают грипп, аде-
новирусная инфекция на 1-м году 
жизни, также инфекция РС-вирусом 
и вирусом парагриппа 3-го типа. На 
частоту и тяжесть респираторных 
заболеваний влияют такие факто-
ры, как неблагоприятное анте-и/
или постнатальное развитие ре-
бенка, различные формы диатезов, 

аллергия (до 70-80% обострений 
бронхиальной астмы связаны с ре-
спираторными инфекциями), дис-
бактериозы, раннее начало посе-
щения детьми детских дошкольных 
учреждений; у взрослых – наличие 
очагов хронической инфекции ро-
то-носоглотки, иммунодефицитные 
состояния, курение, в том числе 
«пассивное», бесконтрольное ис-
пользование разных лекарствен-
ных препаратов, неправильный 
образ жизни и нерациональное пи-
тание и т.д. 

В целом для ОРВИ характер-
на заболеваемость в холодное 
время года. Уже сегодня в Том-
ске отмечен значительный рост 
заболеваемости респираторны-
ми инфекциями, эпидемический 
порог которых превышен в не-
которых возрастных группах. 

Наиболее эффективным 
методом снижения заболева-
емости гриппом и смертности 
от него является вакцинация. 
Вакцинированные, как показывает 
опыт, реже болеют бронхолегоч-
ными заболеваниями. Вакцинация 
снижает смертность от гриппа на 
41%. Сегодня на фармацевтиче-
ском рынке имеется целый ряд оте-
чественных и зарубежных вакцин 
против гриппа. Наиболее безопас-
ными считаются субъединичные 
вакцины, к числу которых относит-
ся вакцина российского производ-
ства «Гриппол». Они дают редкие 
случаи поствакцинальных реакций 
(суммарно в пределах 1-3% для 
разных вакцин такого типа). 

О высокой безопасности про-
тивогриппозных вакцин говорит 
тот факт, что их можно использо-
вать у лиц с хронической патоло-
гией, с иммунодефицитным состо-
янием, беременным и кормящим 
женщинам. Следует учесть, что 
защитный эффект вакцинации 
сохраняется в течение 6-12 меся-
цев, поэтому прививку от гриппа 
следует делать ежегодно. 

В период эпидемического 
подъема заболеваемости ОРВИ, 
гриппом большое значение 
имеет систематическое и пла-
номерное оздоровление ор-
ганизма. Это и организация 
рационального режима дня (до-
статочный сон, полноценный от-
дых), и рационального питания с 

дополнительной витаминизацией 
пищи, а, возможно, и профилак-
тическим приемом витаминных 
комплексов, закаливание и физи-
ческое воспитание (контрастное 
воздушное или водное закалива-
ние, массаж, стопотерапия). Хо-
роший профилактический эффект 
дают растительные адаптогены и 
биогенные стимуляторы (апилак, 
прополис, экстракт элеутерокок-
ка, заманихи, лимонника китай-
ского, аралии, пантокрин и др.). 

Другими средствами про-
филактики этих инфекций 
являются химиопрепараты, 
которые рекомендуется прини-
мать при подозрении или уста-
новленном контакте с больным 
ОРВИ. Рекомендуется в качестве 
препаратов для профилактики 
гриппа и других ОРВИ противо-
вирусные средства («Арбидол» 
с 2-х лет и старше), природные 
и рекомбинантные интерфероны 
(«Гриппферон», «Интерлок», Ре-
аферон-ЕС-липинт»), индукторы 

интерферона («Амиксин», «Лаво-
макс», «Циклоферон», «Неовир», 
«Кагоцел», «Имунорикс», «Йо-
дантипирин» и др.).  Эти препара-
ты активируют естественную про-
тивовирусную защиту организма, 
оказывают антиоксидантный и 
иммуномодулирующий эффект. С 
целью профилактики некоторые 
препараты («Арбидол», «Иму-
норикс», «Гриппферон») можно 
принимать длительно, в течение 
всего эпидемического сезона (по 
рекомендуемым схемам). 

К современным профилакти-
ческим средствам ОРВИ и гриппа 
с доказанной эффективностью 
относится наш отечественный 
препарат «Реаферон-ЕС-липинт» 
(производства ЗАО «Вектор-Ме-
дика»), который продемонстриро-
вал высокую профилактическую 
эффективность у детей старше 
7 лет и взрослых. Выбор профи-
лактического средства зависит 
от индивидуальных особенностей 
организма, возраста и желания 
самих людей. 

СЕЗОННЫЙ ПОДЪЕМ ОРВИ
Острые респираторные заболевания являются 

серьезной проблемой здравоохранения из-за ши-
рокой распространенности как у взрослых, так и 
у детей. ОРЗ составляют около 70-90% всей ин-
фекционной патологии, это самые частые забо-
левания в амбулаторной практике. 

Существует ошибочное 
мнение, что ОРВИ можно не 
лечить – заболевание «прой-
дет» самостоятельно. 
Однако респираторные 
инфекции без адекватного 
лечения часто принимают 
осложненное и затяжное 
течение. 
ОРВИ могут вызвать обостре-
ние таких заболеваний, как 
бронхиальная астма, гломе-
рулонефрит, заболевания 
сердца и др. 

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ ГРИППА?

Прием 
этого препарата
дважды в неделю 
снижает риск 
заболевания 
гриппом и ОРВИ

в 3 раза!

Чтобы защитить себя и ребенка от гриппа, необходимо применять 
средства экстренной профилактики. Особое место среди многочи-
сленной группы противовирусных средств занимают препараты 
интерферона - естественного агента иммунной системы, координи-
рующего защиту организма от любых инфекций. Представляем пре-
парат на основе рекомбинантного интерферона альфа-2, который 
включен в перечень лекарственных средств государственного ре-
зерва на случай эпидемии гриппа А (H1N1)

РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ®
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Подробнее на сайте www.lipint.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НАШ ЭКСПЕРТ:
 
Елена КЛИМАНОВА, 
доцент кафедры  
ФПК и ППС СибГМУ,  
внештатный инфекционист 
Управления здравоохранения 
администрации г. Томска

Сезонные заболевания – такая 
же данность, как и смена сезонов. 
В холодное время года мало у ко-
го есть шанс избежать простуды 
или гриппа.  Многие за зиму стал-
киваются с ними не раз и не два! 
  

Простуды вышибают нас из рабоче-
го графика, нарушают ритм жизни, 

и поправлять в результате  приходится 
не только здоровье, но и тщательно на-
лаженный ход бытия. Eсли уж сезонных 
болезней не избежать, следует запастись 
действительно эффективным и надежным 
средством для их лечения. И такие препа-
раты есть!  Современная фармацевтиче-
ская наука создает по-настоящему инно-
вационные продукты, способные быстро и 
эффективно вернуть нас в строй. Пример 
тому - противовирусный препарат нового 
поколения «ЭРГОФЕРОН». 

Для сравнения  рассмотрим другие  
средства для лечения простуды и гриппа -  и 
сразу отметим некоторую односторонность 
их воздействия. Одни лекарственные сред-
ства успешно борются с вирусами. Другие 
– побеждают симптомы простуды: снимают 
воспаление, убирают кашель, отечность.  
То есть каждый из этих препаратов решает 
лишь часть многофакторной проблемы, ка-
ковой является простуда!  Такой подход к 
лечению можно назвать «плоским». 

Создатели «ЭРГОФЕРОНА» разра-
ботали принципиально новую парадигму 
лечения простудных заболеваний. «ЭРГО-
ФЕРОН» обладает уникальным объемным 
действием. Он работает в трех направлени-
ях и, по сути, заменяет несколько препа-
ратов:

- противовирусный (чтобы побороть 
вирус);

- противовоспалительный (чтобы 
убрать симптомы простуды);

- противоаллергический (чтобы 

справиться с возможными аллергическими 
реакциями).

 Такой трехмерный подход к лечению 
простуды и гриппа не только эффективен, 
но еще и экономичен!  

 Часто мы замечаем у себя первые при-
знаки заболевания в «полевых условиях», 
например, по дороге на работу, в транспор-
те. Создатели «ЭРГОФЕРОНА» обдума-
ли и этот аспект! Удобная форма выпуска 
– таблетки для рассасывания – позволяет 
начать лечение немедленно! Важно знать: 
чем быстрее вы примете «ЭРГОФЕРОН», 
тем скорее наступит выздоровление. При-
няв в первый день ударную дозу препарата 
(это поможет быстрее справиться с вируса-
ми и уменьшить симптомы гриппа и ОРВИ), 
в последующие дни препарат следует при-
нимать в обычном режиме. 

Вывод: «ЭРГОФЕРОН» позволяет 
справиться с болезнью, не уходя на боль-
ничный и не выклянчивая «денек-другой 
отлежаться». Похоже на чудо? Да, но это 
не чудеса,  а современный  объемный под-
ход к лечению простудных заболеваний и 
гриппа.

    CПРАШИВАЙТЕ «ЭРГОФЕРОН» 
В АПТЕКАХ ТОМСКА.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ЛЕЧЕНИЮ ГРИППА  
И ПРОСТУДЫ

ЭФФЕКТИВНО. ЭКСТРЕННО. 
ЭРГОФЕРОН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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«На здоровье!»
  №11, ноябрь, 2012 г.Калейдоскоп

ЧУДЕСНЫЙ ОТДЫХ 
В «ЗАПОВЕДНОМ»

Чтобы долго не искать, мы 
подскажем вам такое, на-

зывается оно - санаторий «Запо-
ведное» и находится совсем неда-
леко от города, в 30 километрах. 
Рядом с ним располагается Ларин-
ский заказник и протекает одна из 
самых чистых речек – Тугояковка.

«Заповедное» удивляет своих 
гостей не только широтой и красо-
той территории, но и потрясающим 
видом на реку, откуда можно пи-
сать картины.  По правую сторону 
реки – бескрайнее поле, по левую 
– густой лес. Это место прекрасно 
независимо от времени года, в чем 
вы сами можете убедиться, прие-
хав сюда провести выходные или 
поправить здоровье по путевке.

Для прогулок 
и развлечений
   Для отдыха здесь созданы от-
личные условия. Санаторий пред-
лагает для размещения гостей два 
кирпичных корпуса и шесть де-
ревянных коттеджей. В корпусах 
есть комфортные двух-, трех- и 

даже пятиместные номера, а так-
же номера-люкс. Круглый год для 
отдыхающих работают большая 
столовая, конференц- и видеоза-
лы, тренажерный зал. 

Любителям активного отдыха 
можно разместиться в отдельном 
деревянном коттедже. Особенно 
хороши такие двухэтажные доми-
ки для семей и небольших компа-
ний. На первом этаже находится 
просторная гостиная с кухней и 
камином, а на втором – спальни. 

Среди коттеджей удобно рас-
положена русская баня. Помимо 
похода в баню, свой досуг можно 
разнообразить пешими и конными 
прогулками. На территории сана-
тория недавно появилась собст-
венная, пока небольшая конюш-
ня. Два красавца – конь Аполлон 
и белоснежная кобыла Мышка 

прокатят гостей по сибирскому 
раздолью. Поехать можно верхом, 
а зимой - на русских санях, под 
снежный хруст и звон колоколь-
чика. Впрочем, лошади - не един-
ственные четвероногие обитатели 
«Заповедного». В мини-зоопарке, 
что находится за корпусами сана-
тория, живут козочки, барашки, 
кролики и гуси. Когда их выпуска-
ют на прогулку, с ними можно по-
играть. Такая встреча не оставит 
равнодушными ни вас, ни ваших 
детей.

Для любителей  быстрой езды 
в теплое время года работает про-
кат велосипедов, а в холодное – 
прокат снегоходов, снегокатов и 
лыж. Можно устроить соревнова-
ния – кто быстрее всех доберется 
до финиша на снегоходе или ста-
нет победителем дружеской лыж-

ной гонки. Приз для чемпиона – 
первый шашлык, приготовленный 
на местном мангале, расположен-
ном в беседке напротив корпусов 
санатория. В «Заповедном» есть 
также всем знакомые развлече-
ния, такие как русский бильярд, 
настольный теннис, теннисный 
корт, поле для гольфа, пирамида.

Для здоровья
и красоты

В санатории созданы все ус-
ловия для того, чтобы поправить 
здоровье. На протяжении послед-
них лет «Заповедное» работает по 
специально разработанным про-
граммам оздоровления с индиви-
дуальным подходом для каждого 
отдыхающего. Здесь предлагается 
широкий спектр лечебных про-
цедур. Особенно это важно для 
тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями, требующими ком-
плексного лечения. Санаторий 
специализируется на заболева-
ниях опорно-двигательного ап-
парата, органов пищеварения, 
дыхания, сердечно-сосудистой 
системы. 

В штате постоянно работают 
терапевт, кардиолог, гастроэнте-
ролог, физиотерапевт, специалист 
по адаптивной физкультуре и др. В 
их распоряжении все необходимые 
методы лечебного воздействия: 
сухая углекислая ванна, водолече-
ние (лечебные ванны, подводный 
душ-массаж, соляные, хвойные, 
йодобромистые ванны), электро-
лечение, теплолечение (инфра-
красная сауна), ультразвуковая 
терапия, лазеролечение, озокерит, 
ручной и аппаратный массаж, фи-
то- и ароматерапия. Проводятся 

консультации психолога. Для ле-
чения недугов здесь используют 
современную медицинскую аппа-
ратуру, а также природные фак-
торы: вблизи санатория находятся 
два источника минеральной воды. 

Для отдыхающих готовят по-
вара высшей категории с большим 
опытом работы. Меню пятиразо-
вого питания разнообразно и пре-
красно сбалансировано.

Для деловых встреч
«Заповедное» - отличное ме-

сто для проведения деловых кон-
ференций, банкетов и торжеств. 
Для переговоров оборудован не-
обходимой видеоаппаратурой ма-
лый конференц-зал, что позволяет 
проводить презентации, демон-
страции слайдов и фильмов. Для 
более масштабных мероприятий 
есть большой зал на 100 персон. 
Персонал санатория обслуживает 
любые торжества: корпоративные 
встречи, свадьбы, банкеты, юби-
леи и прочее.

Санаторий «Заповедное» всег-
да рад гостям. Приехать сюда мож-
но на любое время: на выходные, 
на 7, 14, 18 и 21 день. Независимо 
от возраста, каждый найдет здесь 
развлечение по вкусу. Для детей 
организованы два специальных 
сезона: летний детский лагерь и 
детская смена в период зимних ка-
никул. Путевка в санаторий может 
стать замечательным, а главное, 
нужным подарком для вас и ваших 
близких.

Отдых на природе 
является одним из луч-
ших. Нет ничего прият-
нее, чем прогуляться по 
лесу, подышать свежим 
воздухом, полюбовать-
ся красотой родных 
просторов. Особенно 
если место найдется ти-
хое, живописное, почти 
волшебное. 

По вопросам организации 
отдыха и лечения обра-
щайтесь по тел. 95-95-25, 
95-95-35,  95-96-33. 
Томская область, Томский 
район, с. Вершинино, 
ул. Ларинская, 1.
E-mail: zapovednoe@list.ru, 
Cайт - 
www.zapovednoe.tomsk.ru.

Для тех, кто любит 
отдыхать с комфортом, 
- двухспальный номер-
люкс, для романтиков - 
двухэтажное  шале

На правах рекламы.

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-
полъный 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!

«ГРАНД ОПТИКА»

пр. Ленина, 173, ТЦ «Караван»,
(ост. «Центральный рынок»).
ТЕЛЕФОН  - 408-119. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, 
включая прогрессивные
очки для коррекции возрастной 
пресбиопии

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЛИНЗ 
 в наличии и под заказ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
оптики-консультанты

Изготовление 
ОЧКОВ ЗА 1 ЧАС!

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 10.00 до 19.00,
в выходные: с 10.00 до 18.00.

предлагает

На правах рекламы.

предлагает

• эритемы лица
• капиллярных гемангиом
• синильных гемангиом 
• «винных пятен»
• телеангиоэктазии 
• розацэа
• ринофимы

удаление сосудистых образований кожи с 
использованием световых технологий 
(IPL – система, неодимовый лазер):

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА: сохранение целостности кожных покро-
вов, комфортное протекание реабилитационного периода, выраженный 
стойкий результат.

ПРИЕМ ВЕДЕТ врач-физиотерапевт, специалист по лазерной 
медицине, член Общества СОФ Некрасова Светлана Владимировна.

Улучшайте качество жизни  
и будьте здоровы!

Ул. Никитина, 15А,
тел. 533-100,
www.estetic.tomsk.ru

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

Приглашаем к взаимовыгодному партнерству
специалистов медицинских учреждений,

тел. 8-905-990-9904.

Медицинский
 центр 

«Эстетик» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
На правах рекламы.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 


