
На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы.

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

ЯНВАРЬ, 2015 г.Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.Ежемесячная медицинская газета  №1 (189) 

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!
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• 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

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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.

На правах рекламы.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

Офис: пр. Ленина, 110, 5-й этаж, е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru
Сервисный центр: пр. Фрунзе, 240-а, стр. 10,
                                 е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru
Тел./факс: 909-600, 909-200. Сайт — http://delrus.tomsk.ru

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

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод» 
со склада в Томске

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

Каталоги продукции на сайте — http://elamed.com/catalog/view/

На правах рекламы.
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В новогодние дни хочется пожелать 
всем, чтобы задуманное обязательно 

исполнилось, чтобы в нашей жизни было 
больше радостного и счастливого!

Несмотря на сложности, которые нас 
могут ожидать, давайте не будем терять 
оптимистического настроя, уверенности в том, 
что все будет хорошо.

А еще желаю всем здоровья – самого 
ценного, что есть у каждого из нас. 
   А также появления  малышей в семьях, ведь 
они - наше продолжение, 
наше счастье и радость! 

Успехов, удачи и всего 
самого светлого в новом 
году!

Дорогие коллеги! Уважаемые пациенты! 
От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом!

Когда наступит зимний вечер,
Снег засверкает серебром,

И на столе зажгутся свечи –
Придет чудесный праздник в дом!
 
Любовь, здоровье, радость, счастье
Пусть он с собою принесет,
Пускай удачным и прекрасным,
И добрым будет Новый год!
 
Счастья, крепкого здоровья вам и 
вашим близким и родным, пусть в 
новом году исполнятся ваши самые 
заветные желания, загаданные 
под бой курантов! Олег ПРАВДИН,

главный врач  
ОГАУЗ «Родильный дом 

им.  Н.А. Семашко»,
 депутат Думы города Томска.

Счастья в Новом году!

С уважением Михаил ЛУКАШОВ, 
главный врач  
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница». 

Дорогие томичи, коллеги! 
Примите искренние

 поздравления с самым главным 
праздником года! 

Дорогие томичи, коллеги!
Позвольте от всей души поздравить 
вас с прекрасным праздником – 
НОВЫМ ГОДОМ!

Искренне желаю всем самого главного – 
исполнения желаний! Потому что, когда у 
человека есть то, о чем он мечтал, он весел, 
здоров и счастлив!

C уважением 
Сергей БАБЕНКО,

 кандидат меднаук,
директор МРТ-центра

ЛДЦ МИБС-Томск

В новом году, как и в уходящем, МРТ-центр в ЖД-больнице 
работает каждый день без перерывов и выходных!  

С 3 по 11 января все жители Томска имеют возможность 
пройти исследование со значительными скидками.  

Просто позвоните (3822) 66-11-11.

R
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В конкурсе профессионального мастерства «Фармпрестиж-2014» 
победителем в номинации «Аптека года» стал один из северских 
филиалов «Губернской аптеки» ОГУП «Областной аптечный склад»

«ГУБЕРНСКАЯ АПТЕКА»  
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ

Конкурс «Фармпрестиж» прохо-
дит уже 5-й раз. В свой первый 
юбилей он собрал рекордное 
количество участников:  72 про-

визора и 45 фармацевтов. Если в прошлом 
году за звание «Аптека года» соревнова-
лись 13 организаций, то теперь 23 аптеки 
Томской области (17 аптечных сетей). Не 
в последнюю очередь активное участие 
фармацевтов и провизоров в конкурсе объ-
ясняется тем, что его участники не только 
соревнуются, но могут бесплатно повысить 
свой профессиональный уровень. Так, в 
качестве первого этапа «Фармпрестижа» 
участники  конкурса в течение двух меся-
цев посетили 9 научно-практических кон-
ференций по 48 различным направлениям 
в фармацевтической отрасли.

Успешное начало 
Областной аптечный склад участвует в 

конкурсе  каждый год. Розничная сеть ап-
тек под брендом «Губернская аптека» по-
явилась в его структуре только в 2009 году. 
Но едва сформировался коллектив аптеч-
ной сети, как сотрудники решили принять 
участие в самом значимом областном кон-
курсе фармацевтов.

- «Фармпрестиж» - статусный конкурс. 
Он позволяет не только выявить профес-
сиональный уровень специалиста, но и 
приносит победителям признание коллег. 
Нашим сотрудникам было интересно по-
пробовать в конкурсе свои силы, - расска-
зывает заместитель директора Областного 
аптечного склада по розничной сети Вера 
Швалева. - В прошлом году  один из фарма-
цевтов «Губернской аптеки» попал в число 
победителей. В этом году наша команда из 
10 сотрудников томских и северских фи-
лиалов, уже зная требования к конкурсан-
там, смогла подготовиться лучше. Особенно 
приятно было победить в номинация «Апте-
ка года», учитывая как много аптек в этом 

году принимали участие в 
конкурсе.    

Номинация «Аптека года» была введена 
в 2013 году. Ее цель - отметить профессио-
нализм не только отдельных участников, но 
и всей команды аптеки. Победа в ней при-
суждается по сумме баллов трех лучших 
членов команды. 

Успех «Губернской аптеке» принес-
ли фармацевты Варвара Клокова, Наталья 
Ежова и провизор Елена Васильева. Все они 
работают в одном из северских филиалов 
«Губернской аптеки» (ул. Славского, 16).

Аптека социальной 
направленности

Открытие в 2012 году филиалов «Гу-
бернской аптеки» в Томской области стало 
специальным социальным проектом депар-
тамента здравоохранения Томской области, 
который направлен на повышение доступ-
ности качественных, сертифицированных 
лекарств по контролируемым ценам для 
всех жителей региона. Благодаря открытию 
северских филиалов, военные пенсионеры 
и участники программы обеспечения не-
обходимыми лекарственными средствами 
могут получать льготные препараты без вы-
езда в Томск. Кроме того, здесь северчане 
покупают лекарства c минимальной нацен-
кой и со скидками для отдельных категорий 
граждан.

Коллектив аптеки на ул. Славского не-
большой - всего 7 специалистов. Управляют 
работой аптеки заведующая Татьяна Нику-
лина, провизор с 25-летним стажем, а также 
ее заместитель, провизор Надежда Малико-
ва. 

- Цель нашей аптеки - хорошо обслу-
жить посетителя, помочь ему в трудную ми-
нуту, - говорит заведующая аптекой Татья-
на Никулина.   

Среди покупателей аптеки - люди из 
всех слоев населения. Чтобы ассортимент 
максимально удовлетворял потребности се-
верчан, руководство аптеки провело специ-
альное маркетинговое исследование. Кро-
ме жилого массива рядом с «Губернской 

аптекой» располагаются Перинатальный 
центр и стоматологическая поликлиника. 
Соответственно покупателям здесь пред-
лагают широкий спектр товаров для детей 
(питание, предметы детской гигиены), кор-
мящих и беременных женщин. Для клиен-
тов стоматологической клиники - лечебные 
зубные пасты, ирригаторы для полости рта. 
Оказалось, что у населения очень востре-
бованы предметы для людей с ограни-
ченными возможностями, продукция 
для ухода за больными. Поэтому с лета 
этого года в аптеке можно приобрести 
костыли, трости, ходунки и многое дру-
гое. Благодаря такому подходу к фор-
мированию ассортимента, «Губернская 
аптека» стала популярна у жителей и 
других районов Северска. 

Главные профессиональные требова-
ния, которые предъявляет Татьяна Михай-
ловна к своим сотрудникам, - не только  
фармакологические знания, но и умение 
избегать конфликта с покупателем, способ-
ность выявить реальную проблему, с кото-
рой человек обращается в аптеку, умение 
доступно объяснить ему смысл назначения 
и принципы действия того или иного лекар-
ственного средства.  

- Наши девушки соответствуют всем 
профессиональным стандартам, я считаю, 
что они неслучайно успешно выступили на 
конкурсе, - уверена  заведующая аптекой. 

- Мы гордимся нашими сотрудницами, 
принесшими «Губернской аптеке» звание 
лучшей. Они обязательно будут награжде-
ны, - говорит Вера Швалева. - Уверена, что 
их успех послужит примером для других 
специалистов нашей сети. Мы хотим при-
влечь к участию в конкурсе фармацевтов и 
провизоров «Губернской аптеки» из разных 
районов области, среди которых много пре-
красных специалистов. 

На снимке слева направо: Наталья 
Ежова, Варвара Клокова, заместитель 
заведующей аптекой Надежда Мали-
кова, Елена Васильева.

• Фармацевт Вар-
вара КЛОКОВА  в 
прошлом году уже 
участвовала в кон-
курсе «Фармпре-
стиж». Ей удалось 
занять 3-е место в 

номинации «Лучший 
фармацевт». В этом 

году в этой же номина-
ции она заняла 4-е место. 
Однако у нее есть смягчающее 

обстоятельство - подготовку к кон-
курсу она совмещала с учебой. Спу-
стя неделю после завершения кон-
курса Клокова получила в СибГМУ 
заветный диплом провизора.

Она с удовольствием занималась 
учебой и считает, что образование 
помогает ей во всем, в том числе и 
в конкурсе. 

- За два года работы в аптеке у 
Варвары Сергеевны появились соб-
ственные постоянные покупатели, 
которые приходят к нам только в ее 
смену, - рассказывает заместитель 
заведующей аптекой Надежда Ма-
ликова. -  Это свидетельствует о ее 
профессионализме и коммуникатив-
ных качествах.

По признанию самой Варвары 
Клоковой, в филиале «Губернской 
аптеки» она работает с удовольстви-
ем.

- Работа «первостольника» - про-
давца лекарств в аптеке - это мое, 
- делится молодой провизор. - Я по-
лучаю удовольствие, общаясь с боль-
шим количеством людей. Кроме того, 
мне приятно видеть благодарность 
наших покупателей, когда я помогаю 
им сделать правильную покупку.

Во время конкурса мы получили 
много дополнительной информации 
по лекарственным средствам, за что 
большое спасибо организаторам. 

Варвара Клокова хотела бы при-
нять участие в «Фармпрестиже» и в 
следующем году, однако приоритет 
она планирует отдать учебе - впере-
ди у нее обучение в интернатуре.

• Фармацевт На-
талья ЕЖОВА не по-
пала в число дипло-
мантов конкурса, 
однако благодаря 
высокой сумме на-
бранных ею баллов 

«Губернская аптека» 
смогла занять первое 

место. 
Общий стаж работы Натальи 

Александровны фармацевтом - 25 
лет. Она окончила Омское медучили-
ще, а в Томск приехала вслед за сво-
им мужем, томичом. 

- В «Губернской аптеке» я рабо-
таю всего год, но мне здесь очень 
нравится, - делится своими впечат-
лениями Наталья Ежова. - У нас сло-
жился очень дружный коллектив, ру-
ководство хорошо к нам относится, 
понимает специфику нашей работы. 
Сама аптека компьютеризирована, 
мы работаем с большим количеством 
позиций медикаментов и товаров ме-
дицинского назначения, поэтому мо-
жем удовлетворить спрос большин-
ства наших посетителей. А их бывает 
за день до 500 человек.

- Наталья Александровна лучше 
всех у нас умеет правильно органи-
зовать выкладку товара на витрине, 
чтобы привлечь внимание покупате-
лей, - рассказывает  Надежда Мали-
кова. - Она всегда невозмутима даже 
с самыми требовательными клиента-
ми. Со всеми легко находит общий 
язык. Особенно заботливо относится 
к покупателям старшей возрастной 
категории, старается подобрать для 
них недорогие лекарства-дженерики. 

В конкурсе «Фармпрестиж» Ната-
лья Александровна решила принять 
участие в первую очередь потому, 
что для конкурсантов проводили об-
учающие семинары. В ходе подготов-
ки к конкурсу ей пришлось освежить 
в памяти знания из различных обла-
стей фармакологии, разобрать ситуа-
ционные задачи, что оказалось очень 
полезным для практической работы.  

- Кроме этого, во время трех эта-
пов конкурса мы более тесно позна-
комились с другими сотрудниками 
филиалов «Губернской аптеки». В 
целом получился настоящий празд-
ник для работников фармацевти-
ческой отрасли! - считает Наталья 
Ежова.

• Молодой про-
визор Елена ВА-
СИЛЬЕВА приняла 
участие в конкур-

се «Фармпрестиж» 
впервые и сразу же 

заняла второе место в 
номинации «Провизор года». 

Елена Васильева одна из самых мо-
лодых сотрудниц «Губернской аптеки». 
С красным дипломом  окончила фарма-
цевтический факультет СибГМУ, в 2012 
году завершила обучение в интернатуре 
по специальности «Провизор-технолог». 
В «Губернской аптеке» работает всего 4 
месяца. 

- Елена Игоревна уже успела пока-
зать себя как настоящий профессионал, 
- говорит заместитель заведующей ап-

текой Надежда Маликова. - Она очень 
грамотно подбирает лекарственные 
средства для купирования различных 
симптомов, например, от кашля, насмор-
ка. 

Профессию провизора Елена выбра-
ла вслед за своей мамой. Поэтому глав-
ные особенности специальности Елена 
знает с детства. 

- В моей работе важны терпение, до-
брое отношение к покупателям несмо-
тря ни на что. Часто посетители аптеки 
не могут объяснить, что им необходимо, 
путают названия препаратов. Моя зада-
ча - помочь им в выборе нужного лекар-
ства. Важно помнить, что аптекари - не 
продавцы в магазине. Я должна следить 
за тем, чтобы покупатель не приобретал  

несочетаемые медикаменты, не пытался 
лечиться самостоятельно. 

В прошлом году Елена Васильева, 
работая в другой аптеке, хотела принять 
участие в конкурсе «Фармпрестиж», но 
долго сомневалась и в итоге не успе-
ла подать заявку. В этом году, попав в 
«Губернскую аптеку», она сразу нашла 
здесь единомышленников для участия в 
конкурсе. От самого «Фармпрестижа» у 
провизора остались только позитивные 
эмоции:

- Интересно было попробовать свои 
силы, а кроме того на конференциях 
нам рассказали много важной допол-
нительной информации по популярным 
фармпрепаратам. В следующем году 
обязательно снова приму участие в этом 
конкурсе.

Марина ДИАМАНТ
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НА это актуально!

Социально-
значимые инфекции

сновное научное, 
клиническое и учеб-
но-методическое на-
правление работы 
кафедры - изучение 
патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения и профи-
лактики разных форм вирусных 
гепатитов и других социально-
значимых вирусных инфекций 
(ВИЧ-инфекция, грипп, герпес-
вирусные инфекции). 

Благодаря созданию кафе-
дры (вначале в форме курса в 
1999 г.) и последующей работе 
все врачи-инфекционисты, в том 
числе сотрудники кафедры ин-
фекционных болезней СибГМУ 
и  Областного Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД и ИЗ,  
получили сертификаты специ-
алистов. За время существования 
курса/кафедры обучено 5300 
врачей, в том числе 317 инфек-
ционистов, 32 ординатора и ин-
терна, а также 1200 медицинских 
сестер.

Учитывая неблагоприятную 
ситуацию в России и в Томской 
области по вирусным гепатитам 
и ВИЧ-инфекции, сотрудниками 
кафедры (К.И. Чуйковой, Г.Ф. 
Рогозенко, Т.А. Ковалевой, Г.М. 
Гиевой, В.Л. Якимовым, Е.М. 
Климановой) были созданы и 
регулярно проводятся циклы 
тематического обучения «ВИЧ-
инфекция и вирусные гепатиты 
в рамках профессиональной без-
опасности» для врачей разных 
специальностей, ординаторов и 
интернов, преподавателей, ме-
дицинских сестер. 

В период развития эпиде-
мии высокопатогенного гриппа А 
(Н1N1) в 2009-2010 гг. профес-
сор Чуйкова принимала актив-
ное участие в работе штаба при 
Департаменте здравоохранения 
Томской области по ликвидации 
эпидемии. Вместе с сотрудни-
ками кафедры (Т.А. Ковалева, 
В.Л. Якимов, Е.И. Петрова, Е.М. 
Климанова) она проводила об-
ходы, создала методические ре-
комендации по терапии гриппа А 
(Н1N1) в Томской области, опу-
бликовала 11 методических по-
собий для врачей.

Вирусные гепатиты -
тема номер один

Одна из приоритетных тем 
исследования кафедры - вирус-
ные гепатиты. Так, в 1996 году 
впервые на территории Сибири и 
Дальнего Востока по инициативе 
и под руководством профессора 
К.И. Чуйковой  был организован 
городской пункт по вакцинопро-
филактике гепатита В для детей 
и взрослых, впервые в Томске  
организованы диспансеризация 
и лечение больных с острым и 
хроническим вирусными гепа-
титами С на базе центра Анти-
СПИД.

В 2002 году усилиями Киры 
Игоревны организован Город-
ской консультативно-методиче-
ский кабинет по диагностике, ле-
чению и профилактике вирусных 
гепатитов. Ею были разработаны 
стандарты диагностики и лече-
ния хронических вирусных гепа-
титов у взрослых и детей в Том-

ске. В результате внедрения этих 
стандартов в ЛПУ города Томска 
и Томской области за последние 
пять лет увеличился процент их 
выявляемости в амбулаторном 
звене на 20% со своевременной 
постановкой на диспансерный 
учет данной категории больных.

В 2001-2002 годах профес-
сором Чуйковой была проведена 
большая работа совместно с ор-
ганами управления городским и 
областным здравоохранением по 
организации профилактической 
помощи населению от вирусных 
гепатитов, итогом которой ста-
ли принятые Приказы № 14/4 от 
22.01.2001 г. «Об организации 
мероприятий по профилактике 
вирусных гепатитов и снижению 
заболеваемости вирусными ге-
патитами среди жителей г. Том-
ска» и № 168/58 от 01.07.2002 
г. «Об организации мероприятий 
по профилактике и снижению за-
болеваемости вирусными гепати-
тами среди жителей Томской об-
ласти».

В 2007 году все сотрудники 
кафедры приняли участие в ор-
ганизации II Российско-Герман-
ской конференции Форума Коха-
Мечникова «Туберкулез, СПИД, 
вирусные гепатиты». В эти же 
годы профессор К.И. Чуйкова в 
течение 2-х лет работала в Рос-
сийском Детском фонде по лече-
нию ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов. Благодаря этой работе 
пациенты Томска покупали пре-
параты для лечения хроническо-
го вирусного гепатита С в аптеке 
со скидкой в 50%.

Под руководством профессо-
ра Чуйковой по тематике вирус-
ных гепатитов защищены 9 кан-
дидатских диссертаций и одна 
– по вирусным отитам у детей. В 
настоящее время Кира Игорев-
на руководит ещё 3 научными 
работами (2 докторские, 1 кан-
дидатская), направленными на 
выявление особенностей тече-
ния хронических вирусных гепа-
титов В и С на фоне беременно-
сти; изучение противовирусных 
препаратов и разработку схем 
лечения с целью профилактики 
вертикальной передачи у бере-
менных женщин с хроническими 
вирусными гепатитами В и С; вы-
явление особенностей психоло-
гического статуса у беременных 
женщин с хроническими вирус-
ными гепатитами В и С. 

 За время работы получено 11 
патентов на изобретения. С 2004 
по 2014 годы сотрудники кафе-
дры провели 10 научно-практи-
ческих конференций на темы: 
«Актуальные вопросы вирусных 
инфекций» и «Актуальные во-
просы вирусных гепатитов». 

Вклад сотрудников
Необходимо также отметить 

большую работу всех сотрудни-
ков кафедры. Так, доцент Т.А. 
Ковалева в настоящее время 
оформляет  докторскую  диссер-
тацию по изучению особенностей 
течения хронических вирусных 
гепатитов В и С на фоне бере-
менности. Она исследует проти-
вовирусные препараты и разра-
батывает схемы лечения с целью 
профилактики вертикальной 
передачи у беременных женщин 
с хроническими вирусными гепа-

титами В и С; выявляет особен-
ности психологического статуса 
у беременных женщин с хрони-
ческими вирусными гепатитами В 
и С. С 2007 г. Ковалева осущест-
вляет консультации беременных 
с инфекционной патологией в 
роддомах г. Томска, Областном 
перинатальном центре, в НИИ 
кардиологии, ведет бесплатный 
консультативный прием бере-
менных и детей с хроническими 
вирусными гепатитами. Консуль-
тирует также пациентов в Город-
ской клинической больнице №3 
и других стационарах  г. Томска. 

Доцент Е.М. Климанова еже-
годно выступает с докладами на 
региональных и российских кон-
ференциях, заседаниях обществ 
эпидемиологов, микробиологов, 
паразитологов, инфекционистов 
и иммунологов. Консультирует 
детей во всех отделениях Дет-
ской городской больницы №1, 
в том числе в реанимационных 
отделениях; пациентов в Город-
ской клинической больнице №3, 
в Областном перинатальном цен-
тре. 

Доцент В.Л. Якимов с 2012 
по 2013 годы являлся главным 
внештатным инфекционистом 
Департамента здравоохранения 
Томской области. С 1997 года - 
врач-инфекционист отделения 
экстренной консультативной по-
мощи (санавиации) Томской ОКБ. 
Консультирует взрослых и детей 
с различной инфекционной па-
тологией в Детской городской 
больнице №2, в Городской кли-

нической больнице №3. С 2005 
г. - консультант Городского цен-
тра клещевых нейроинфекций на 
базе МСЧ «Строитель». 

Все доценты кафедры яв-
ляются экспертами страховых 
компаний «Медика-Томск», 
«Макс-М», «Согаз-МЕД» и Терри-
ториального фонда ОМС Томской 
области. 

Ассистент, кандидат меднаук 
Е.И Петрова ежегодно участвует 
в клинических испытаниях по 
оценки эффективности и без-
опасности препаратов для про-
филактики и лечения вирусных 
инфекций, в том числе вирус-
ных гепатитов. В 2009-2010 гг. 
участвовала в нацпроекте «Здо-
ровье» под руководством К.И. 
Чуйковой (лечение больных 
хроническим вирусным гепати-
том С), является врачом-инфек-
ционистом инфекционного отде-
ления в Городской клинической 
больнице № 3.

Ассистент, кандидат медна-
ук Ю.В. Минакова с 2011 г. кон-
сультирует пациентов всех от-
делений и реанимации Томской 
ОКБ с инфекционной патологи-
ей и в  Городской клинической 
больнице №3. Совместно с до-
центом Т.А. Ковалевой осущест-
вляет бесплатный консультатив-
ный прием беременных и детей 
с хроническими вирусными гепа-
титами и другими внутриутроб-
ными инфекциями. 

Все сотрудники кафедры 
ежегодно участвуют в клини-
ческих испытаниях по оценке 
эффективности и безопасности 
препаратов для профилактики и 
лечения вирусных инфекций, в 
том числе вирусных гепатитов. В 
настоящее время на базе Город-
ской клинической больницы  №3  
сотрудники кафедры проводят 
клиническое испытание препа-
рата, используемого в лечении 
хронического вирусного гепати-
та С.

За заслуги в области здра-
воохранения, многолетний и до-
бросовестный труд К.И. Чуйкова, 
Т.А. Ковалева, Е.М. Климанова, 
Г.М. Гиева, В.Л. Якимов неодно-
кратно поощрялась грамотами 
Департамента здравоохранения 
Томской области и Управления 
здравоохранения города Томска. 

НА СТРАЖЕ  
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

В 2007 году за работу по пропаганде инфекционной 
безопасности заведующая кафедрой, профессор К.И. 
Чуйкова награждена медалью «Премия Ломоносова» 
Российской академии безопасности и правопорядка. 
В 2011 году биография Киры Игоревны включена в эн-
циклопедию успешных людей России «Who is who» 
(Швейцария). В 2013 году К.И. Чуйковой присвоено по-
четное звание «Заслуженный врач РФ».

С 2002 года сотрудники ка-
федры провели 13 клинических 
испытаний новых лекарствен-
ных препаратов и вакцин. В 
процессе клинических исследо-
ваний была проведена бесплат-
ная вакцинация 115 жителям г. 
Томска от двух вирусов гепатита 
А и В, 250 студентов томских 
вузов бесплатно прошли курс 
вакцинации от гепатита В. В эти 
годы вакцинации от гепатита В  
в Томске вообще не было.

В 2008-2009 гг. в рамках 
клинических испытаний нового 
препарата и выполнения канди-
датской диссертации более 60 
больных с хроническими гепати-
тами В и С получили бесплат-
ное лечение  на сумму около 
1,5 млн руб. (исполнитель про-
фессор К.И Чуйкова., ассистент 
Е.И. Петрова).

Научные разработки, такие 
как способы прогнозирования 
исходов, а также схемы лечения 
вирусных гепатитов отечествен-
ными препаратами «Лайффе-
рон» и «Реаферон-ЕС» широко 
внедрены в работу ЛПУ г. Том-
ска и Томской области, а также 
используются в других городах 
России. 

В 2009-2010 гг. в рамках 
нацпроекта «Здоровье» специ-
алистами кафедры под руко-
водством Киры Игоревны было 
обследовано и пролечено более 
150 больных с хроническим ви-
русным гепатитом С бесплатно, 
которые и в настоящее время 
находятся под наблюдением со-
трудников кафедры инфекцион-
ных болезней ФПК и ППС.

Высокая заболеваемость 
гепатитами в Томске привела 
к тому, что многие молодые 
беременные женщины узнают 
об этом заболевании впервые 
при обследовании в женской 
консультации. Большинство 
беременных женщин г. Томска и 
Томской области с подозрением 
на вирусный гепатит направля-
ются на кафедру инфекционных 
болезней ФПК и ППС, где их 
прием ведут доцент Т.А. Ковале-
ва, ассистент Ю.В. Минакова. 

В рамках научной и хоздо-
говорной работы для профи-
лактики заражения от матери к 
плоду беременным женщинам 
бесплатно в течение двух лет 
выдавался противовирусный 
препарат.

Сегодня на кафедре инфек-
ционных болезней ФПК и ППС 
проводится работа по определе-
нию эффективности и безопас-
ности нового противовирусного 
препарата при лечении пациен-
тов с хроническим гепатитом С. 

В рамках данной работы 60 
больных с хроническим гепати-
том С получают полный курс ле-
чения бесплатно (стоимость 
противовирусных препара-
тов составляет около 10 млн. 
рублей).

За период существования ка-
федры только профессором К.И. 
Чуйковой проконсультировано и 
пролечено амбулаторно более 10 
тысяч больных с вирусными ге-
патитами, а также больных с дру-
гими инфекционными заболева-
ниями в инфекционном и других 
отделениях, а также реанимации 
Городской клинической больни-
цы № 3, в НИИ кардиологии, в 
клиниках СибГМУ, роддоме №2. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  
  НОВЫХ

 ПРЕПАРАТОВ

За период 
существования 
кафедры только 
профессором 
Кирой Чуйковой 
проконсультировано 
и пролечено более 
10 тысяч больных 
с вирусными 
гепатитами.

Одной из ведущих кафедр факультета повы-
шения квалификации и переподготовки специ-
алистов (ФПК и ППС) СибГМУ является кафедра 
инфекционных болезней, которая отметила в 
этом году 15-летие (сам факультет существует 
ровно 35 лет). Сотрудники кафедры во главе с 
заведующей, доктором медицинских наук, про-
фессором Кирой Чуйковой проводят большую 
лечебно-профилактическую работу и являются 
признанными экспертами в борьбе с вирусными 
заболеваниями, прежде всего с гепатитами раз-
личных форм.

О
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Каждый человек знает, что самое главное 
в жизни – здоровье. Мы делаем и будем делать 

все, чтобы помочь вам укрепить и сохранить его. 
А вы берегите себя и своих близких!
Пусть уходящий год заберет с собой все невзгоды 
и печали, а новый встретит чередой исключительно 
приятных событий!
Желаю вам счастья, удачи, успехов во всех ваших 
начинаниях и много радостных дней в 2015-м!

Дорогие томичи! Уважаемые коллеги!  
От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН, 
директор ФГУП  

«Томское протезно- 
ортопедическое предприятие»

В   канун Нового 2015 года 
обращаюсь к вам с самыми 

искренними пожеланиями 
больших успехов, стабильности, 
исполнения всех заветных 
желаний!
Пусть новый год принесет 
спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне, порадует 
многими счастливыми 
событиями и мгновениями. 
А они обязательно будут, как 
общественные, так и личные. 
Здоровья и счастья вам и вашим 
близким! С праздником!

Дорогие коллеги,  
уважаемые томичи!

Вячеслав ПЕРМИНОВ, 
руководитель–главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России,  
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук

От всей души поздравляем с наступающим  
Новым годом и Рождеством!  
Желаем всем здоровья, успехов, удачи и новых 
свершений, реализации задуманных идей и просто 
человеческого счастья!

На главном отчетном 
мероприятии присут-
ствовали 75 делегатов, 

избранные первичными про-
фсоюзными организациями. Это 
представители практического 
здравоохранения, науки, высших 
и средних специальных учебных 
заведений. В числе приглашен-
ных были главные врачи учреж-
дений здравоохранения и быв-
шие руководители первичных 
организаций, много лет прорабо-
тавшие на  профсоюзных долж-
ностях. Всего в конференции 
участвовало около 100 человек.

Правовая  
и социальная защита

В своем выступлении предсе-
датель Томской областной орга-
низации Профсоюза Наталия Бу-
креева провела анализ главных 
событий, произошедших в здра-
воохранении региона за пять лет, 
рассказала о степени причаст-
ности к ним отраслевого Про-
фсоюза. Особое внимание было 
сосредоточено на вопросах соци-
ально-экономического характера 
(повышение заработной платы 
работников, охрана труда, пра-
возащитная деятельность и т.д.). 

– Ситуация в сфере оплаты 
труда медработников находит-
ся под постоянным контролем 
областного комитета Профсою-

за. Регулярно мы осуществляем 
мониторинг заработной платы 
работников отрасли, проверя-
ем правильность ее начисления 
и выплаты, поднимаем вопросы 
повышения заработной платы 
работников на всех уровнях за-
конодательной и исполнительной 
власти. Стараемся активно уча-
ствовать в совершенствовании 
региональных нормативных ак-
тов по оплате труда, – отметила 
Наталия Букреева.

Также она рассказала, что 
важной задачей было  совершен-
ствование системы правовой ра-
боты Профсоюза, её содержания 
и направленности на конкретные 
положительные результаты. А 
результаты действительно есть.

Конкретная помощь

Так, за 5 лет в областной ко-
митет поступило 240 письмен-
ных  и 3336 устных обращений от 
председателей профсоюзных ко-
митетов, главных врачей и работ-
ников ЛПУ. Чаще всего вопросы 
касались оформления трудовых 
отношений, режима труда и от-
дыха, предоставления отпусков, 
в том числе дополнительных, вы-
платы пособий и компенсаций, 
проведения аттестации и спец-
оценки труда и т.д. Перевод  уч-
реждений здравоохранения под 
юрисдикцию Департамента здра-

воохранения области привел к 
увеличению обращений по во-
просам разработки положений 
по оплате труда и заключению 
коллективных договоров. Всего 
было проведено 504 эксперти-
зы коллективных договоров, за 
два последних года – 257. На 
регулярной основе проводились 
комплексные проверки учрежде-
ний здравоохранения (всего их 
было 118) на предмет соблюде-
ния трудового законодательства, 
в ходе которых были выявлены и 
устранены 1152 нарушения.  

Значимым является то, что 
общая экономическая эффек-
тивность от всех форм правоза-
щитной работы Томской област-
ной организации Профсоюза за 
пятилетний период составила 
более 1,5 миллионов рублей. 
Эти средства были возвращены 
медицинским работникам в ре-

зультате перерасчета заработ-
ной платы, выплаты среднего 
заработка при восстановлении в 
должностях и т.д.

Активизировалась и стала 
более конкретной работа по за-
щите прав членов Профсоюза в 
области охраны труда. В период 
с 2009 по 2014 годы в учреж-
дениях здравоохранения  про-
ведены 87 проверок соблюде-
ния законодательства об охране 
труда, выявлено более 477 на-
рушений (461 из которых было 
устранено). На отчетный период 
пришлась массовая аттестация 
рабочих мест в учреждениях от-
расли. Методические рекомен-
дации, которые доводились до 
сведения руководителей учреж-
дений здравоохранения и пред-
седателей организаций Про-
фсоюза, мониторинг ситуации, 
взаимодействие с аттестующими 

организациями, обучение про-
фактива и инженеров по охра-
не труда ЛПУ – всё это помогло 
частично исправить негативные 
последствия аттестации и сохра-
нить работникам, в большинстве 
своем, существующие льготы. 

Также не оставались без 
внимания вопросы укрепления 
финансовой дисциплины, орга-
низации обучения профактива, 
информационно-пропагандист-
ской работы, реализации моло-
дежной политики и т.д. 

Единогласное решение

Детальный отчет председате-
ля сопровождался электронными 
слайдами. Для полноты восприя-
тия информации всем делегатам 
были вручены иллюстрирован-
ные информационные буклеты 
о деятельности организации. 
После выступления руководи-
теля слово было предоставлено 
делегатам конференции, кото-
рые делились опытом работы на 
местах. Каждый из  них давал 
оценку работе обкома. Она была 
положительной. 

Все делегаты рекомендова-
ли кандидатуру действующего 
председателя для выдвижения 
на новый срок.  Открытым го-
лосованием единогласно вновь 
избрана председателем Томской 
областной организации Про-
фсоюза работников здравоох-
ранения РФ Наталия Букреева. 
Сформирован новый состав об-
ластного комитета Профсоюза.

– За прошедший период сде-
лано немало, но впереди боль-
шая и сложная работа, – на-
путствовала делегатов Наталия 
Алексеевна, – и мы должны 
строить ее в соответствии с теми 
проблемами и задачами, кото-
рые ставит перед нами жизнь. 
Хочу поблагодарить всех чле-
нов обкома, весь профактив за 
вклад в дело защиты прав и ин-
тересов работников отрасли и 
пожелать и впредь четко следо-
вать этой стратегической цели 
Профсоюза.

Профсоюз здравоохранения:  
ОЦЕНКА 5-ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ

16 декабря 2014 года в Томской областной ор-
ганизации Профсоюза работников здравоохра-
нения РФ прошла XXVI отчетно-выборная кон-
ференция, в ходе которой делегаты подвели 
итоги работы за отчетный пятилетний период, 
обсудили текущее состояние дел в организации 
и наметили планы дальнейшей деятельности по 
защите социально-экономических прав и инте-
ресов медицинских работников.

Делегаты отчетно-выборной профсоюзной 
конференции за работой

Поздравляем наших коллег и всех томичей
с наступающим 2015 годом!

Наверное, нет на свете более загадочного, более 
сказочного праздника, чем Новый год. 

В этот день царит особая атмосфера гармонии и любви – 
все спешат сказать своим близким самые теплые слова.
Пусть это желание подарить окружающему миру 
частичку своей любви сохранится. Мир станет добрее, а 
наша жизнь - интереснее и плодотворнее. А чтобы все 
задуманное в этот день исполнилось – будьте обязательно 
здоровы!
Центр женского здоровья от души поздравляет всех тех, 
кому в этом году посчастливилось стать родителями. 
Желаем тем, кому это предстоит в будущем году, 
здоровья, энергии и удачи. Мы поможем вам осуществить 
вашу мечту! С праздником!

• Ул. Советская, 97-б, тел. 56-22-22, 42-02-02.
• Пр. Ленина, 199, тел. 40-59-99, 40-22-99.
Сайт - http://420202.ru

Коллектив 
  «ЦЕНТРА ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ»



5№ 9, ноябрь, 2010 г.

http://medgazeta-tomsk.ru 
valantonova@yandex.ru   №1, январь, 2015 г. 

НА с праздником!

Дорогие коллеги,  
уважаемые томичи! 
В канун Нового 2015 года 
обращаюсь к вам с самыми 
искренними поздравлениями! 

Этот праздник у миллионов людей  
ассоциируется с добрыми переменами, светлыми 

впечатлениями, началом нового жизненного этапа.
Хочется верить, что все плохое останется в 
прошлом, что в будущем нас ждут стабильность, 
предсказуемость и мир.
Загадывая новогодние желания, мы ждем их 
скорейшего исполнения. И сегодня мне хочется 
пожелать, чтобы эти мечты стали реальностью для 
каждого из нас. Здоровья и счастья вам, дорогие!

Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач ОГБУЗ «Томский областной 

центр дезинфекции»,
кандидат медицинских наук

Главный праздник года настолько 
ожидаем, традиционен и 

любим, что на него не влияют 
ни экономические кризисы, ни 
природные катаклизмы.
Пусть 2015-й станет для вас 
годом здоровья, благополучия, 
исполнения сокровенных желаний!  
Каждому пожелаем оптимизма, 
энергии и просто любви к жизни!
Будьте счастливы в наступающем 
году!

 С уважением коллектив 
Центра 

перинатального 
здоровья

Поздравляем  
коллег, томичей 

Адрес центра: 
г. Томск,  

ул. Сибирская, 9/1, 
тел.: 333-105,

331-402, 538-854. 
http://perinatalinf.tomsk.ru

с Новым годом!

Дорогие коллеги, все томичи!
Примите теплые, искренние слова 
поздравления накануне самого яркого, 
запоминающегося праздника! 

Праздника, который дарит 
надежды, который стартует с 

«чистого листа» - когда все только 
впереди! 
И пусть у вас впереди будут 
интересная работа, хороший 
достаток, много верных друзей, а 
главное – тепло, любовь и уют в 
вашем доме!
Здоровья желаю всем, но особенно 
- нашим пациентам! 
Счастья и удачи всем в   
            наступающем 2015 году!

Анатолий АКСЕНОВ, 
директор «Центра реабилитации ФСС РФ «Ключи» 

http://kluchi.tom.ru

ВСТРЕЧАЯ 2015-й
Успехи наступающего 2015-го года зависят и от того, какие на-
работки, проекты были заложены в уходящем году. Сегодня мы 
знакомим читателей с некоторыми событиями, которые получат 
продолжение в 2015-м и которые призваны повысить эффек-
тивность здравоохранения, государственных научных проектов, 
а в конечном счете - улучшить качество нашей жизни.

ФАНО (Федеральное агентство на-
учных организаций) России провело 
в Новосибирске форсайт-сессию, по-
священную приоритетам развития от-
ечественной науки. 

Цель мероприятия заключалась в 
том, чтобы сравнить взгляд госу-

дарства на ключевые задачи, которые 
стоят перед научным сообществом с пози-
цией самих ученых. В дискуссии приняли 
участие и представители медицинской на-
учной общественности.

Так, развитию биотехнологий, моле-
кулярной и синтетической биологии был 
посвящен доклад академика Валентина 
Власова. По его словам, в Новосибирске 
уже сейчас могут быть запущены три ин-
теграционные программы. Одна – в обла-
сти экологии, и две, ориентированные на 
медицину и агробиотехнологии.

Тему развития медицинской отрасли 
продолжил директор Научно-исследова-
тельского института физиологии и фунда-
ментальной медицины, академик Любомир 
Афтанас. Он выделил три приоритетных 
направления. Сюда вошли нейронаука, 
персонализированная медицина, а также 
клеточные технологии. По его словам, для 
решения прорывных задач в этих областях 
институты в Сибири могут кооперировать-
ся вне зависимости от их территориально-
го расположения. Он также отметил, что к 
Общему собранию РАН готовится доклад 
по проекту «Арктика». Учитывая опыт, ко-
торым обладают сибирские ученые в об-
ласти приполярной медицины, у этой про-
граммы есть все шансы стать локомотивом 
развития нового направления в области 
здравоохранения.

«Именно иммунология найдет подхо-
дящие способы для лечения основных за-
болеваний, таких как рак, атеросклероз, 
аллергия», – поделился своим взглядом 
на будущее медицины академик Владимир 
Козлов. В основе всех этих болезней ле-
жит нарушение функций иммунных клеток 
человека. Он предложил создать в реги-
оне Федеральный научный центр фунда-
ментальной иммунологии и трансляцион-
ной медицины. В нем будут проводиться 
фундаментальные исследования и разра-
батываться новые технологии диагности-
ки. Для испытаний полученных методов 
лечения создается мощная клиническая 
база.

На международном форуме «Фар-
мацевтика и медицинские изделия» 
было подписано соглашение о со-
вместной образовательной деятель-
ности СибГМУ и российского хими-
ко-фармацевтического холдинга ГК 
«Фармконтракт».

Работа над проектом начнется в 
2015 году. Предметом соглашения 

являются совместная образовательная 
деятельность, проведение совместных 
научных исследований и разработок, в 
перспективе возможно создание инжини-
рингового центра на базе вуза.

По словам первого вице-президента 
ГК «Фармконтракт» Алексея Чекалова, 
предприятия сегодня испытывают дефи-
цит кадров нового поколения, способных 
работать на современном технологичном 
оборудовании. Это, по его мнению, явля-
ется ключевой точкой роста фармацевти-

ческой отрасли. «Такое сотрудничество с 
СибГМУ мы видим не только в академи-
ческом плане, но и в прикладных, прак-
тических вещах. Речь идет о подготовке 
специалистов, которые будут владеть но-
выми технологиями производства, уметь 
обращаться со сложным оборудовани-
ем», - добавил Алексей Чекалов.

В рамках проекта Сети главных городов Азии (ANMC21) томские и японские ме-
дики будут вместе предупреждать распространение инфекционных заболеваний.

Томская делегация приняла участие в конференции в Токио «Меры противодействия рас-
пространению инфекционных заболеваний в Азии», где презентовала региональную си-
стему учета и контроля за инфекциями, а также способы борьбы с природно-очаговыми 
заболеваниями, такими как клещевой энцефалит.

Томские и японские медики договорились провести совместное исследование с тем, 
чтобы найти новые методы борьбы с ВИЧ. Международное исследование по борьбе с ВИЧ, 
протокол которого будет окончательно утвержден в феврале 2015 г. в Бангкоке, пройдет 
по пяти блокам. Томская область займется темой внутривенной передачи заболевания.

СОТРУДНИЧЕСТВО ТОМСКИХ И ЯПОНСКИХ МЕДИКОВ

БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

СИБГМУ И «ФАРМКОНТРАКТ»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ

В  Томском областном онкологическом диспансере появились новейшие методы 
диагностики – контрастно-усиленные ультразвуковые исследования. Томская 

область – один из немногих регионов России, где теперь будут применяться эти техно-
логии. Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование отлично зарекомендовало 
себя при диагностике онкологических заболеваний. Также данный метод исследова-
ния является прекрасным выбором для мониторинга рецидивов и продолженного роста 
образований. Ранее для таких исследований  использовались наиболее дорогостоящие 
методы, такие как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография 
(МРТ) с контрастом. Что очень важно, контрастные средства для УЗИ имеют очень высо-
кую чувствительность и отличный профиль безопасности, не отличающийся от контраст-
ных препаратов для КТ и МРТ.                

                                 (Информация из открытых источников).
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Валентина Буркова, 
директор  
ООО «Биолит»:
- Компания ООО «Биолит» 
уже более 23 лет работает 
на рынках биологически 
активных добавок к пище 
(БАД) и средств наружно-
го применения. Наш прин-
цип: достиг определенного 
рубежа, осмотрелся, про-
анализировал – и двигайся 
вперед. Останавливаться 
нельзя ни на минуту. Уча-
стие в конкурсе «Лучшие 
товары и услуги Томской 
области» дает нам возмож-
ность «посмотреть на себя 
со стороны» и оценить себя, 
свои возможности и дости-
жения в свете новых эконо-
мических тенденций, ну а 
победа в конкурсе говорит 
о том, что мы движемся в 
нужном направлении!

Миссия конкурса - 
поддержка отече-
ственных производи-
телей качественной, 

конкурентоспособной продукции. 
Лауреатам областного этапа 

конкурса присвоен почетный знак 
«Сибирское качество – лучший 
товар/услуга Томской области 
2014». Логотип знака, как аналог 
советского знака качества, побе-
дители могут использовать в тече-
ние 2-х лет. Получив заслуженное 
признание и на всероссийском 
уровне, компания «Биолит» те-
перь имеет право использовать на 
упаковке геля «МАМАВИТ» лого-
тип «100 лучших товаров России». 

Мастопатия - у каждой 
второй россиянки

Статистика свидетельству-
ет, что каждая вторая россиянка 
сталкивается с мастопатией. Ма-
стопатия (фиброзно-кистозная 
болезнь) - заболевание молочных 
желез, вызванное гормональным 
дисбалансом, проявляющееся в 
виде патологического разраста-
ния их ткани. 

Предрасполагающими факто-
рами для развития болезни явля-
ются наследственность, заболева-
ния щитовидной железы, печени, 
воспалительные процессы в орга-
нах половой системы, постоянные 
стрессы. Наиболее характерными 
симптомами мастопатии считают-
ся:

• нагрубание и боль в молоч-
ных железах перед менструацией;

• небольшое увеличение же-
лезы и болезненность;

• выделения из сосков (чаще
всего серо-зеленого цвета);

• обнаружение мелких узел-
ков при пальпации.

Выделяют две формы масто-
патии: узловую и диффузную. 
Поражение при этом заболевании 
бывает как одно-, так и двухсто-
ронним. 

Несмотря на то, что эта бо-
лезнь носит доброкачественный 
характер, без соответствующего 
лечения и наблюдения у маммо-
лога она может привести к воз-
никновению рака молочной же-
лезы. 

В связи с высокой актуально-
стью использования в медицине 
средств на основе лекарствен-
ных свойств растений, специали-
стами компании «Биолит» было 
разработано средство на основе 
лопуха для профилактики и при-
менения в комплексном лечении 
мастопатии. Это невзрачное рас-
тение, которое многие считают 
бесполезным сорняком, на самом 
деле очень полезно. Сок корня 
лопуха применяется для лечения 
опухолевых процессов женской 
половой системы, а лист лопуха 
применяется местно для лечения 
различных заболеваний молочной 
железы. 

В итоге компания создала эф-
фективный и простой в примене-
нии гель «МАМАВИТ». 

Эффективность  
доказана клинически

Эффективность геля «МАМА-
ВИТ» проводилась на кафедре 
акушерства и гинекологии Сиб-
ГМУ, в отделении лабораторно- 
диагностических исследований 
клиник университета, ЦПК «ДЕ-
КЛЕОР», женской консультации 
родильного дома им. Семашко, 
Областном центре планирования 
семьи, Центре корпоративной ме-
дицины ООО «СибМедЦентр» в 
городе Томске. Для максималь-
ного эффекта гель использовал-
ся совместно с экстрактом корня 
лопуха в виде БАД «ТОКСИДОНТ-
МАЙ».

В исследовании уча-
ствовало 120 пациенток с  
диффузной гиперплазией молоч-
ных желез. В начале и в конце ис-
следования все пациентки прошли  
комплексное обследование: УЗИ 
органов малого таза, общеклини-
ческий и гинекологический осмо-

тры, исследование гормонального 
фона и иммунного статуса, психо-
логическое исследование степе-
ни выраженности депрессивных 
и тревожных расстройств, напря-
женности эмоционального фона. 
Также проведено исследование 
биоэлектрической активности го-
ловного мозга (электроэнцефало-
графия) и вегетативной нервной 
системы.

Все пациентки были разделе-
ны на две группы. Первая группа 
получала только стандартную те-
рапию гестагенами (препаратами 
со свойствами женского полового 
гормона — прогестерона).  Второй 
группе к стандартному лечению 
были дополнительно назначены  
биологически активная добавка  
«ТОКСИДОНТ-МАЙ» и гель «МА-
МАВИТ». Гель наносился на кожу 
молочных желез 2 раза в день в 
течение 3 месяцев. 

По окончании исследования 
у пациенток второй группы, по 
сравнению с контрольной первой 
группой, выявились:

- снижение  уровня  факторов, 
стимулирующих процессы некон-
тролируемого деления клеток;

- статистически значимые  
тенденции нормализации уровней 

гормонов  гипофизарно-надпо-
чечниковой системы и щитовид-
ной железы, тенденция к повы-
шению специфического  белка, 
который вырабатывается печенью 
и активно участвует в метаболиз-
ме женских половых гормонов;

- улучшение показателей им-
мунного статуса, отвечающих за 
противовоспалительную и имму-
норегулирующую функции.

Широкий спектр
применения

Гель «МАМАВИТ» показан для 
профилактики и применения в 
комплексной терапии дисгормо-
нальных заболеваний молочных 
желез (мастопатии), кист молоч-

ных желез и предотвращения ро-
ста новообразований. Врачи ре-
комендуют использовать его при  
предменструальном синдроме с 
симптомом мастодинии (болез-
ненность молочных желез нака-
нуне менструации). Положитель-
ные результаты получены при 
использовании геля «МАМАВИТ»  
с целью  поддержания формы гру-
ди после беременности и периода 
грудного вскармливания. Гель по-
могает женщинам сохранять мо-
лодость и здоровье молочных же-
лез на многие годы.
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• Содержит кристал-
лическое азотосодер-
жащее вещество не-
алкалоидного типа, 
впервые выделенное 
в лабораториях ООО 
«Биолит» из концен-
трированного сока 
корня лопуха май-
ского. 

• Противовоспали-
тельное, противо-
опухолевое и расса-
сывающее действие 
экстракта корня 
лопуха усилено до-
бавлением эфирных 
масел лимона, ели, 
чайного дерева. 

• Эфирные масла,
входящие в состав 
геля, укрепляют со-
суды, активизируют 
капиллярное крово-
обращение, повыша-
ют тонус мышечной 
ткани, предупрежда-
ют процессы старе-
ния кожи. 

• При лечении гель
«МАМАВИТ» нано-
сится небольшим ко-
личеством на чистую 
кожу молочной желе-
зы легкими круговы-
ми движениями. 

• Максимальный
эффект достигается 
в сочетании с приме-
нением внутрь экс-
тракта корня лопуха 
«ТОКСИДОНТ-МАЙ». 

 ООО «Биолит» стало победителем конкур-
са «Лучшие товары и услуги Томской области 
- 2014» — регионального этапа всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России – 2014». 

В номинации «Промышленные товары для 
населения» был отмечен косметический гель 
специального назначения «МАМАВИТ». Вы-
играв региональный этап конкурса, компания 
«Биолит» стала дипломантом всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров России», а 
косметический гель специального назначения 
«МАМАВИТ» отмечен декларацией качества.

ГЕЛЬ «МАМАВИТ» ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНСКОЙ ГРУДИ

мнение

ООО «Биолит» – научно-про-
изводственная компания, кото-
рая занимается производством 
оздоровительных продуктов на 
основе растительного и орга-
но-минерального сырья.
НПО «Биолит» выращива-
ет растительное сырье на 
собственных полях с контро-
лируемым качеством. Имеет  
собственное производство 
замкнутого цикла, проводит 

доклинические и клинические ис-
следования продукции.
На сегодняшний день компания 
«Биолит» разрабатывает и 
выпускает наукоемкую продук-
цию  более 400 наименований по 
следующим направлениям: 
- функциональные оздорови-
тельные продукты; 
- косметические средства спе-
циального назначения; 
- концентрированные нату-
ральные соки и кисели быстрого 
приготовления; 
- травяные сборы и бальзамы.

гель
«МАМАВИТ»

Приобрести гель «МАМАВИТ» можно в 
фирменном магазине «Биолит» по адресу: 
пр. Ленина, 93 (остановка «Главпочтамт»)
и аптеках города.

Узнать больше информации, купить и 
познакомиться с другими предложениями 
компании вы можете на нашем сайте 
http://biolit.ru и 
по тел.: 8 (3822)25-02-67, 8-901-612-02-67.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Препарат томской компании «Биолит» - 
в числе лучших товаров  России
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НА качество жизни

Запись по телефону 
на БЕСПЛАТНУЮ 

презентацию 
системы у Вас дома: 

8 (382-2) 230-129.

ООО «Фильтерс-Групп»
 г. Томск,

ул. Набережная реки Ушайки, 10;
 г. Северск,

ул. Тупиковая, 8.

Сервисное  
обслуживание 
на протяжении  
всего срока  
эксплуатации:

- доставка и установка расходных 
материалов по телефонному звонку,

- бесплатное тестирование качества 
работы системы по требованию кли-
ента.

УВАЖАЕМЫЕ  ТОМИЧИ! 

ВНИМАНИЕ! 
 ПРОЧИТАЙ  
И СОХРАНИ! 

Условия розыгрыша можно узнать  
по тел. 8 (382-2) 23-01-29 или  
в офисе томского отделения  
ООО «Фильтерс-Групп»  
по адресу: ул. Набережная реки Ушайки, 10. 

С 1 декабря 2014 года по 28 февраля 2015 года станьте участниками розыгрыша

• ПУТЕВКИ В ТАИЛАНД НА ДВОИХ 
или 

• одной из пяти УСТАНОВОК ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ФИЛЬТРОВАНИЯ И ОЧИСТКИ ВОДЫ премиум-класса  

(Германия).

Розыгрыш призов состоится 
в первой декаде марта 2015 года.

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Эти праздники поистине всеми 
любимые, радостные и светлые.

Они дарят нам надежду на то, что 
наступающий год будет лучше 
предыдущего и принесет в каждый дом 
добрые перемены и исполнение самых 
заветных желаний! 

Пусть 2015-й год станет для вас годом 
всего самого лучшего и незабываемого!

Пусть он принесет с собой финансовое 
благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне!

И пусть он будет годом здоровья, 
которое не купишь ни за какие 
деньги, но которое можно укреплять, 
в том числе    и с помощью нашего 
оборудования.

Просто надо улыбаться чаще,
И наступит, после непогод,

Самый главный, самый настоящий,
Самый лучший праздник –

Новый год!

Уважаемые жители 
Томской области!

Коллектив  компании 
ООО «Фильтерс Групп»

 сердечно поздравляют вас  с

Новым годом  
             и Рождеством!
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Томский НИИ кардиологии 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

кабинет
магнитно-резонансной томографии

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

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

 
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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.

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

Работаем 
с 8.00 до 18.00, 

при необходимости 
 и позднее!

калейдоскоп

В предновогодние дни как-то по-
особому верится в то, что наш мир 

должен стать лучше, добрее, спокойнее.
В наших силах – подарить нашим близким 
самое дорогое – тепло, понимание и 
любовь! Желаем каждому здоровья и 
много счастливых дней в новом году!

Уважаемые томичи,
 дорогие коллеги!
Поздравляем вас 

с Новым годом и Рождеством!

ООО «Сибминводы»,  
г. Томск, а/я 297
тел./факс: 56-52-58, 
56-53-58, 56-53-28. 
Сайт http://alzan.ru 
Е-mail: alzan@alzan.ru

Продукция компании - 
с товарным знаком 
«Алзан»: серии 
массажных  кремов 
специального 
назначения, салфеток 
для компрессов, гелей 
для тела, средств для 
ингаляций  на основе 
природных факторов 
и растительных 
масел и экстрактов: 
(«Чажемтовская», 
«Соленое озеро», 
«Бишофитовая» и др.)

Дорогие томичи! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2015 годом! 

Пусть новый год оправдает ваши 
надежды и ожидания, будет отмечен 

для вас только радостными событиями 
и приятными переменами.  Пусть 
отношения между окружающими вас 
людьми будут доброжелательными и 
заботливыми. И пусть здоровье будет 
лучшим из подарков!

Продукция ООО «Аквелит» -  
ПОВЯЗКИ «ВИТАВАЛЛИС» -  
современная безопасная альтерна-
тива антибиотикам и химиопрепа-
ратам при лечении  труднозажива-
емых ран, включая пролежни.
www.vitavallis.com

Спрашивайте 
 в аптеках Томска 

и на сайте
tabletka.tomsk.ru

Компания «ГЕДЕОН РИХТЕР» 
поздравляет дорогих томичей

 с Новым 2015 годом!

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.
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Наша газета сменила адрес своего сайта. 

На нем можно найти выпуски газеты в pdf формате с 2007 года. 
Постоянны разделы  «О газете»,«Рекламодателям», «Поиск 
по сайту». На главной странице - статьи из последнего номера, 
к которым можно оставить свой комментарий. В рубриках 
разместятся все опубликованные материалы, начиная с 2014 года. 
Заработает счетчик просмотра статей. 

ЧИТАЙТЕ НАС В ПЕЧАТНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТАХ!

У ГАЗЕТЫ «НА ЗДОРОВЬЕ!» 
НОВЫЙ САЙТ

http://medgazeta-tomsk.ru

«КОЗА» МИРОЛЮБИВА
По восточному календарю ближай-

шие двенадцать месяцев являют-
ся годом Деревянной Зеленой Козы.

В отличие от предыдущего года, 
зеленая Коза будет обладать ми-
ролюбивым нравом. В наступаю-
щем году в права вступает са-
мая большая планета солнечной 
системы - Юпитер. Именно она 
считается идеальной покрови-
тельницей для знаков. Ее вли-
яние будет позитивным, поэтому 
встречать 2015 год Козы нужно с 
хорошим настроением. Многие плане-
ты в этот период поменяют зодиакальные 
знаки, что благоприятно отразится как 

на личной, так и на профессиональной 
области. У некоторых людей в корне из-

менятся взгляды на жизнь, работу 
и духовное развитие. Вероятны 

резкие перемены в политиче-
ской, экономической и эсте-
тической областях.

В финансовом плане год 
Деревянной Козы принесет 
многим знакам зодиака успех 
и благополучие. Главное - не 

лениться, а уверенно шагать к 
намеченным целям. В надвига-

ющемся году Козы серьезные кон-
фликты будут, но на них нужно смотреть 
оптимистично.

 Коллектив 
компании

 «Сибминводы»

С уважением
Наталья КИРИЛОВА, 

директор ООО «Аквелит»


