
м  b 
c  y

На правах 
рекламы.

м  b 
c  y

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

МАРТ, 2011 г.Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.Ежемесячная газета для врачей и пациентов                            № 3 (149) 

здоровье !
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и будьте здоровы!
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медицинских учреждений,  промышленных 
и научно-исследовательских 
лабораторий оборудованием и 
расходными материалами.
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На правах рекламы.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются 
                              ваши мечты!

C уважением 
Сергей БАБЕНКО 

и коллектив 
Центра 

магнитно-резонансной 
томографии

 ЛДЦ МИБС-Томск

Дорогие томички! 
  Примите наши искренние поздравления 

с Международным женским днем - 
праздником весны, одним из самых светлых и

 прекрасных праздников года! 

Олег ПРАВДИН, 
главный врач 

МЛПМУ «Родильный дом №2»,
кандидат медицинских наук,
депутат Думы города Томска

Высокое предназначение дано женщине 
на земле. Она дарит жизнь, растит детей, 
хранит домашний очаг, согревает семью 
своей заботой. И не случайно начало 
весны, время пробуждения и возрожде-
ния природы стало  неразделимо с обра-
зом женщины - заботливой матери, 
любящей жены, верной подруги. 

Дорогие женщины! От всей души 
желаем вам здоровья, оптимизма и 
добра! Пусть здоровы и счастливы будут 
ваши близкие. Пусть чаще радуют вас 
дети. Пусть наступившая весна принесет 
счастье  в ваши дома! 

С праздником, женщины!С праздником, женщины!
Поздравляю!
Я очень не люблю День 8 Марта, потому 
что в этот день как бы по заказу нужно го-
ворить хорошие слова в адрес женщин. А 
я это делаю повседневно, потому что ис-
кренне люблю женщин, глубоко их 
уважаю и считаю, что наши российские 
женщины были, есть и на долгие годы 
останутся основой нашего государства.
По случаю женского праздника мое глав-
ное предложение мужчинам: не уставай-
те любить женщин и делать им приятное!

 Ваш Вячеслав НОВИЦКИЙ,
 ректор СибГМУ,
 академик РАМН

Николай МОРОЗОВ, 
главный врач 

МЛПМУ «Детская городская 
больница №4»,

 депутат Законодательной 
думы Томской области

Во все времена женщина была символом добра, спра-
ведливости, нежности и понимания. Ваша мудрость, 
такт и неиссякаемый оптимизм заслуживают глубокого 
уважения. Нам, мужчинам, трудно представить свою 
жизнь без вашего душевного тепла, ежедневной заботы 

и любви.
Вы всегда поддерживаете 

нас в трудные минуты, дела-
ете нашу жизнь счастливой. 
От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, моря 
цветов и улыбок, радости и 
тепла на долгие-долгие 
годы!

Дорогие, любимые женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским
 Днем 8 Марта!
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«На здоровье!»Актуально! Новости. Люди. Обстоятельства

В положении о конкурсе гово-
рится, что в этой номинации пре-
мия присуждается тем, кто пока-
зал успехи в управленческой 
деятельности. Меньше всего 
здесь можно было бы ожидать в 
числе победителей врача. Однако 
благодаря именно  своему орга-
низаторскому таланту Игорь Цой 
смог добиться больших успехов в 
оказании медицинской помощи 
жителям Томского района.

Во главе отделения
Игорь Никитич пришел рабо-

тать в больницу двадцать лет на-
зад, в 1991 году после окончания 
интернатуры по хирургии в гор-
больнице №3. В 2004 году, будучи 
врачом высшей квалификацион-
ной категории, стал заведующим 
отделением. Уже через год в от-
делении внедрили новую хирур-
гическую методику - «ненатяж-
ную» аллопластику при 
грыжесечениях с использованием 
полипропиленовой сетки. С тех 
пор в хирургическом отделении 
постоянно внедряются новые ме-
тоды работы, улучшающие каче-
ство медпомощи пациентам. 

За время своего руководства 
Игорь Никитич наладил четкую 
систему обследования и лечения 
пациентов в строгом соответствии 
с федеральными и региональны-
ми стандартами. Одной из обязан-

ностей врачей отделения стали 
регулярные выезды в населенные 
пункты района для консультатив-
ных осмотров пациентов с хирур-
гической патологией. По его ини-
циативе были оборудованы 
палаты повышенной комфортно-
сти, улучшены бытовые условия 
работы персонала отделения, 
компьютеризированы рабочие 
места хирургов.

В последние несколько лет в 
его отделении широко применя-
ются лапароскопические методы 
диагностики и оперативного ле-
чения. Это позволило не только 
полностью исключить послеопе-
рационные осложнения, но и сни-
зить показатель смертности (с 
3,2% в 2008 г. до 1,8% в 2010 г.). 
Хирурги отделения освоили и эн-
доскопические методы оператив-
ного вмешательства (например, 
щадящую резекцию желудка - ме-
тод Г. К. Жерлова, НИИ гастроэн-
терологии СибГМУ).  

Отделение стало известно за 
пределами Томского района, и се-
годня сюда, в сельскую больницу, 
обращаются жители Томска и 
Томской области.

«Игорь Никитич зарекомендо-
вал себя не только как отличный 
руководитель, но и как высоко-
профессиональный хирург общей 
практики, способный выполнять 
оперативные вмешательства вы-

сокой категории сложности и 
принимать правильные решения 
в нестандартных клинических си-
туациях, - говорит главный врач 
Томской ЦРБ Юрий Сухих. – Он 
награждался грамотами не только 
Томской ЦРБ,  департамента 
здравоохранения области, но и 
Минздравсоцразвития. Поэтому в 
нашей больнице все были увере-
ны, что жюри конкурса по досто-
инству оценит его заслуги в улуч-
шении оказания медпомощи 
населению района».

Стремится 
ко всему новому

В медицину Игорь Цой пошел 
потому, что хотелось помогать 
людям, а хирургию выбрал из-за 
того, что  здесь  сразу можно уви-
деть результаты своего труда. 
«Только в хирургии улучшение 
состояния здоровья пациента на-

ступает однозначно благодаря 
мастерству хирурга», - объясняет 
Игорь Никитич. 

Свое стремление к модерниза-
ции работы заведующий отделе-
нием объясняет желанием узна-
вать что-то новое. «Спустя 
какое-то время новая методика 
становится привычной, даже где-
то рутинной,  - говорит Игорь Ни-
китич. - Одновременно с этим 
благодаря техническому прогрес-
су появляются новые возможно-

сти в лечении пациента. Разве 
разумно их игнорировать?»

Чтобы обучиться новым мето-
дикам в тех областях хирургии, 
которые могли бы использоваться  
работе отделения, Игорь Цой по 
собственной инициативе ездил на 
курсы в Санкт-Петербург, Ново-
кузнецк, Барнаул. А затем пере-
давал полученный опыт хирургам 
своего отделения. Так, кроме 
него, в отделении лапароскопией 
владеют еще 5 врачей. 

Своим опытом Игорь Цой де-
лится не только с коллегами. Он 
регулярно проводит обучающие 
семинары по актуальным вопро-
сам диагностики и лечения хи-
рургических заболеваний с хи-
рургами медучреждений Томского 
района, сотрудниками отделения 
скорой помощи, фельдшерами 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. 

С удовольствием принимает 
на обучение интернов СибГМУ. За 
последние 3 года в хирургиче-
ском отделении прошли обучение 
5 интернов. Будущих врачей 
здесь учат не только опериро-
вать, но и умению общаться с па-
циентами. Работа в отделении 
сложная, есть риск очерстветь и 
перестать за диагнозами видеть 
живых людей. Чуткое отношение 
к больным сложилось в отделении 
еще со дня открытия больницы, и 
эту традицию Игорь Цой старает-
ся поддерживать. 

«Я рад, что руководство Том-
ской ЦРБ всегда идет мне на-
встречу, когда мы обсуждаем вне-
дрение каких-либо новых методов 
работы, - признается Игорь Ники-
тич. - В других ЛПУ, куда меня 
приглашали устроиться, всегда 
были определены границы воз-
можностей для развития. В Том-
ской ЦРБ такого нет. Поэтому на-
шему коллективу молодых и 
амбициозных хирургов интересно 
здесь работать».

Марина ГАРДИНЕР

В феврале в Доме культуры пос. Кисловка со-
стоялась торжественная церемония награждения  
победителей конкурса «Человек года-2010» Том-
ского района. В каждой из 5 номинаций эксперт-
ный совет конкурса определил трех победителей. 
В номинации «Лидер» одним из победителей стал 
заведующий хирургическим отделением Томской 
ЦРБ Игорь Никитич Цой.

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ХИРУРГИИ

Главный хирург департа-
мента здравоохранения ТО 
Владимир Воробьев: 

«За последние 6 лет в 
адрес хирурического отделе-
ния Томской ЦРБ не поступи-
ло ни одного нарекания от 
пациентов, только благо-
дарности».

Игорь Цой на обходе пациентов

 С докладом выступила 
председатель обкома профсо-
юза Наталия Букреева. Она от-
метила, что проблема инфор-
мационного обеспечения 
сегодня стоит достаточно 
остро.  

Об этом шла речь на профсо-
юзных форумах различного уров-
ня. Так, например, президиум об-
кома профсоюза  в октябре 2010 
года  утвердил Концепцию инфор-
мационной политики Томской об-
ластной организации профсоюза 
работников здравоохранения  и 
Программу по ее реализации на 
2010-2014 годы. Главная идея 
всех принимаемых решений - объ-
единение усилий по формирова-
нию  единой информационной си-
стемы. 

Нужна объективная
 информация

Профсоюз  сегодня является 
самым массовым общественным 
объединением. И он должен фор-
мировать свой имидж в обще-
ственной жизни страны, доносить 
полную информацию о своей ра-
боте для общественности и ин-
формировать о стратегической ра-
боте и текущих делах членов 
профсоюза.
«Не секрет, что ряд современных 
СМИ относятся к профсоюзам тен-
денциозно, искажают события, 
придают негативный смысл  их 
роли и значению в обществе, тем 
самым снижают статус профсоюз-

ных организаций и их руководите-
лей, создавая по отношению к ним 
негативный имидж»,- отметила 
Наталия Алексеевна.

С другой стороны, основу про-
фсоюза составляют его члены,  и 
именно они должны знать, для ка-
ких целей они объединились, что 
им дает профсоюзное членство. 
На сегодняшний день нет задачи 
более важной, чем донести  ин-
формацию до рядовых членов 
профсоюза, до всего гражданско-
го общества в неискаженном виде.        

Испытанные средства
На пленуме были проанализи-

рованы те  информационные 
средства, которыми пользуются 
профорганизации, и  их эффек-
тивность. 

Во-первых, информационные 
стенды. «Еще в 2006 году обкомом 
профсоюза был разработан ди-
зайн и изготовлены для первич-
ных организаций 92 информаци-
онных стенда единого образца, на 
которых профкомы должны раз-
мещать газету «Действие» и ин-
формационные материалы.  Одна-
ко ни в одной из проверенных 
первичных  организаций бюллете-
ни для ознакомления размещены 
не были». 

Следующий важный аспект 
информационной деятельности - 
работа со СМИ. 

Наталия Букреева отметила: 
«Работая в информационном поле, 
областной комитет активно со-

трудничает с прессой. За 2010 год 
в различных СМИ были размеще-
ны 73 публикации. Это достаточ-
ный объем.  К сожалению, первич-
ные профсоюзные организации 
мало используют такой резерв, 
как корпоративные газета и  сайт,  
где можно иметь свою страничку. 
Также необходимо увеличить под-
писку на профсоюзные издания: 
центральную газету «Солидар-
ность», журнал «Профсоюзная 
тема»,    томскую областную газе-
ту «Действие».

Еще одним источником дове-
дения информации до членов про-
фсоюза являются профсоюзные 
собрания и выступления предсе-
дателей профкомов на аппарат-
ных совещаниях, планерках. Все 
названные информационные 
средства имеют определенную 
эффективность и  должны нахо-
дить применение, но очевидно, 
что наряду с ними назрела необ-
ходимость использовать новые 
средства коммуникации.

С помощью новых
интернет-технологий
Сегодня используются устарев-
шие средства обмена информаци-
ей между обкомом и первичными 
профорганизациями - обычная по-
чта, телефон и факс. Нужно шире 
внедрять и использовать новые 
технологии - Интернет, электрон-
ную почту.

 В скором времени будет соз-
дан сайт обкома профсоюза ра-

ботников здравоохранения,  а 
первичные организации будут 
иметь там свои странички и   по-
полнять их своей информацией. 
«У пользователей сайта появится  
реальная возможность оценивать 
деятельность ваших организаций 
через материал,  размещенный в 

интернет-представительстве»,- 
считает председатель обкома.

На основе  сайта  обкома про-
фсоюза  для каждой организации  
будет создан свой электронный 
почтовый ящик. В целях совер-
шенствования документооборота 
рассылка писем, документов об-
кома  профсоюза в адрес перви-
чек будут происходить только  с 
его помощью. Это  станет одним из 
первых шагов в создании единой 
информационной системы.
Обком  ставит перед собой  задачу 
разработки единого электронно-
информационного банка данных, 
который должен включать различ-
ные виды работ профсоюза и бу-
дет доступен для всех пользовате-
лей.

Пришло время и для создания 
серии печатных и видеоматериа-
лов, имиджевых и рекламных ро-
ликов, рассказывающих о про-
шлом и настоящем профсоюза.  
Областным комитетом давно прак-

тикуется выпуск букле-
тов и календарей раз-
личного содержания, 
посвященных спорту, 
молодежной политике, 
фестивалям народного 
творчества. При прове-
дении различных  ак-
ций и мероприятий  все 
чаще используются 
флаги, плакаты, эмбле-
мы и т.д. Однако этого 
явно недостаточно, не-
обходимо разработать  
свой фирменный стиль.

В профкомах необходимо опреде-
лить ответственных за информа-
ционную работу. Однако этого не-
достаточно. Предстоит 
разработать учебно-методические 
пособия, издать печатные и элек-
тронные информационно-
методические материалы, прове-
сти ряд семинаров по теории и 
практике связей с общественно-
стью, социальной коммуникации, 
формированию имиджа и взаимо-
действия профсоюзных организа-
ций с представителями средств 
массовой информации.  Использо-
вать информационные возможно-
сти сторон социального партнер-
ства (власти, работодателей). 

Пленум рекомендовал прези-
диуму обкома профсоюза «рас-
сматривать информационную ра-
боту как одно из приоритетных 
направлений деятельности орга-
низаций профсоюза всех уровней, 
способствующее росту авторитета 
профсоюза в обществе, усилению 
мотивации профсоюзного член-
ства». Первичным профорганиза-
циям рекомендовано разработать 
и утвердить планы работы и мето-
ды информационной деятельно-
сти.

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-СВЯЗЕЙ
Пленум профсоюза работников здравоохранения 
Томской области  обсудил проблемы 
совершенствования информационной работы

В Томской ЦРБ: 

На конкурсе «Чело-
век года в Томской об-
ласти -2010» в номина-
ции «Прорыв» одним 
из победителей стал 
врач - торакальный хи-
рург ОГУЗ «Томская 
областная клиническая 
больница» Евгений То-
польницкий. 

На конкурс он представил 
результаты личного вклада в 
разработку новой технологии 
лечения пациентов с ранениями 
сердца. Внедрение этого алго-
ритма позволило снизить ле-
тальность при ранении сердца с 
50% до 13% случаев. Десятки, 
сотни спасенных жизней и, как 
следствие, благодарность вы-
здоровевших – главный резуль-
тат работы молодого талантли-
вого хирурга. 

По новой медицинской
технологии

Сам Евгений Богданович по-
скромничал заявлять о своих 
достижениях, подать заявку на 
конкурс его уговорил заведую-
щий хирургическим торакаль-
ным отделением ОКБ Валерий 
Сиянов. Вот уже год как в отде-
лении выполняются сложней-
шие операции на грудной клет-
ке с помощью новых технологий 
лечения. «Что касается самой 
операции на трахее, то во все-
российском масштабе мы ничего 
принципиально нового не при-
думали, - поясняет Валерий Сте-
панович. – Однако сама техноло-
гия лечения – наше ноу-хау. Мы 
применили инновационный ме-
тод лечения рубцовых стенозов 
трахеи с помощью лимфотропной 
и криохирургической техноло-
гий. Новизна метода подтверж-
дена патентом Российской Феде-
рации на изобретение. Это 
совместная разработка со специ-
алистами НИИ медицинских  ма-
териалов с памятью формы и 
коллегами кафедры госпиталь-
ной хирургии СибГМУ.  В итоге 
наша больница сыграла роль 
своеобразной технико-
внедренческой площадки».

Применение криоаппликато-
ра при операциях на трахее в 
комплексе с лекарственными 
препаратами позволило достичь 
впечатляющих результатов. Уда-
лось ускорить выздоровление 
пациентов, а также затормозить 
процесс роста рубцовых тканей, 
что ранее могло привести к по-
вторной операции. За разработку 
и внедрение в практику данного 
алгоритма Евгений Богданович 
стал лауреатом областного кон-
курса молодых ученых и специа-
листов в сфере образования и 
науки в 2009 году. 

В прошлом году Евгений То-
польницкий представил новые 
результаты высокотехнологич-
ных и инновационных методов 
лечения больных, за что и был 
удостоен почетной премии лау-
реата конкурса «Человек года 
-2010».Однако свою победу он 
не относит к числу громких сен-
саций, а считает просто хорошо 
выполненной работой.

Становление
специалиста 

Профессия хирурга не пред-
полагает случайных людей, слу-
чайных результатов и достиже-
ний. Скорее, это тяжелейший 
труд, ежедневный подвиг, кото-
рый врач совершает, чтобы про-
изошло чудо выздоровления. Как 
считает Топольницкий, хирург в 
чем-то похож на олимпийского 
чемпиона в своем желании дока-
зать, что он что-то может, и пре-
одоление трудностей  только за-
каляет характер.  Он знает, о чем 

говорит. Потому что  к профессии 
хирурга  шел совсем не просто.

В его семье медиков не было, 
вообще в поселке Арба Иркут-
ской области, откуда Евгений ро-
дом, с медициной дела обстояли 
неважно. Решение   учиться в  
Томске   было навеяно первыми 
романтическими впечатлениями 
о городе. «Когда я приехал в го-
сти к старшей сестре, которая 
училась в ТУСУРе,  то сразу от-
метил для себя медицинский уни-
верситет. Так был потрясен его 
красотой и атмосферой, что захо-
тел непременно поступить сюда», 
- вспоминает Топольницкий. 

Однако подготовка у парня из 
глубинки была неважной. Для 
поступления на лечебный или 
педиатрический факультет бал-
лов не хватило, в смутной надеж-
де Евгений подал документы на 
медико-биологический, но и там 
ему отказали. Отчаиваться и сда-
ваться не входило в планы То-
польницкого и он пошел на под-
готовительное отделение (рабо-
чий факультет). Через год по-
пытка поступить на лечебный 
факультет оказалась удачной, и 
Евгений стал студентом медуни-
верситета. Учился он с большим 
энтузиазмом и интересом. Всегда 
был круглым отличником, с 4-го 
курса – старостой научного 
кружка, а по окончании получил 
диплом с отличием. Это дало 
огромный приоритет в выборе 
аспирантуры, и Топольницкий 
решил пойти на кафедру госпи-
тальной хирургии к любимому 
преподавателю Георгию Дамбае-
ву. «Георгий Цыренович остается 
для меня большим авторитетом, 
он образец гениального хирурга, 
с которого надо брать пример. С 
ним мы сотрудничаем и по сей 
день, он всегда даст дельный со-
вет, подскажет, где это требует-
ся.  И он закономерно тоже стал 
лауреатом премии конкурса «Че-
ловек года-2010», - считает Ев-
гений Богданович.

В команде
профессионалов

В 2004 году Топольницкий 
влился в дружный коллектив хи-
рургического торакального отде-

ления областной клинической 
больницы. Благодаря своей ода-
ренности, тяге к новым знаниям 
и щедрым душевным качествам 
он пополнил команду професси-
оналов.

Стать успешным хирургом 
ему помог также талант изобре-
тателя. Впервые в ОКБ Евгений 
Богданович выполнил сложней-
шие хирургические технологии, 
такие как прецизионная техно-
логия оперирования на органах 
грудной клетки с использовани-
ем бинокулярной, увеличи-
тельной лупы с подсветкой, 

рекон-структивно-
пластическая технология на 
диафрагме, бронхах, перикарде, 
а также при переломе ребер.

Только за последний год То-
польницкий сделал более 20 
операций, относящихся к катего-
рии «высокотехнологичные виды 
лечения», больным со злокаче-
ственными и доброкачественны-
ми опухолями легких, бронхов, 
средостения.

К каждой своей операции Ев-
гений Богданович подходит со 
всей ответственностью. По его 
мнению, хирург должен четко 
представлять, что и для чего он 
делает, где необходимо немед-
ленное оперативное вмешатель-
ство, а где можно обойтись дре-
нирующим воздействием на 
больной орган. От этого решения 
зависит жизнь пациента, возмож-
ные осложнения, длительность 
реабилитационного периода. 

Вместе с Топольницким под 
руководством доктора медицин-
ских наук Валерия Сиянова в от-
делении работают еще 7 хирур-
гов, большинство из которых 
врачи высшей категории. Таким 
составом специалисты работают 
уже более 10 лет.

Перед коллективом стоит не-
простая задача по оказанию как 
плановой, так и неотложной мед-
помощи больным с торакальными 
травмами. Только за прошедший 
год в отделении было пролечено 
около 700 пациентов, половина 
из которых – с повреждениями 
органов грудной клетки (с огне-
стрельными, ножевыми ранения-
ми). С 2000 года в отделении ра-

ботает программа по оказанию 
экстренной помощи пациентам с 
торакальной травмой, благодаря 
чему была снижена летальность 
от ножевых ранений сердца с 
55% до 13%. За этот период 
было сделано 120 сложнейших 
операций на сердце. В своей ра-
боте врачи используют передо-
вые методы лечения, развивают 
инновационное направление ра-
боты.

К новым победам
Получив престижную награ-

ду, Евгений Топольницкий не со-
бирается останавливаться на до-
стигнутом. «Торакальная 
хирургия – одна из сложнейших 
областей медицины, которую не-
обходимо развивать и  разви-
вать», - считает молодой хирург. 

Его вклад в практическое 
здравоохранение довольно ве-
сом: 5 патентов РФ на изобрете-
ние, 17 опубликованных печат-
ных работ, в том числе 2 
монографии в соавторстве. Сей-
час Евгений Богданович помимо 
напряженной работы трудится 
над докторской диссертацией. 

Свободное время Топольниц-
кий посвящает своей семье - су-
пруге Дарье, которая тоже врач, 
и двум детям - Яне и Александру.

Софья НЕЗАМЕСОВА

МНЕНИЕ КОЛЛЕГ

Игорь КВАЧ,
 заместитель главного 
врача по хирургической 
помощи ОКБ:
- Евгений Топольницкий – вы-
сококлассный хирург, облада-
ющий большим интеллектом. 
Его успехи заметны как колле-
гам, так и руководству больни-
цы. Видно, как человек 
развивается, растет в профес-
сиональном плане, стремится к 
самосовершенствованию. Он 
выполняет серьезные высоко-
технологичные операции, ко-
торые позволяют  минимизи-
ровать хирургическую агрес-
сию на организм больного. 
Кроме этого, Евгений Богдано-
вич душевный, внимательный 
человек, что очень важно для 
врача. Он находит нужные 
слова для своих пациентов, 
старается настроить их на 
лучшее, подбодрить.

Валерий СИЯНОВ, 
заведующий 
хирургическим 
торакальным отделением 
ОКБ, доктор медицинских 
наук:
- Я искренне рад работать с Ев-
гением Богдановичем, моло-
дым, перспективным специа-
листом. Он в полной мере вла-
деет техникой оперирования, 
что в своем роде является ис-
кусством. Как профессионала 
его отличают четкость, реши-
тельность, энергичность дей-
ствий. Евгений достиг 
потрясающих результатов еще 
и потому, что в первую очередь 
работает над собой. Считаю, 
что у него большое будущее и 
впереди много блестящих от-
крытий.

Сергей СТАНИШЕВСКИЙ, 
заведующий 
организационно-
методическим отделом  
ОКБ:
 - Для Евгения Топольницкого 
работа – не самоцель, а творче-
ство, так как  он считает, что 
каждый случай – индивиду-
альный.  Он обладает золотым 
умом, золотыми руками, 
именно поэтому он прекрас-
ный хирург, настоящая гор-
дость нашей больницы.

НА ИТОГОВОЙ 
КОЛЛЕГИИ

«Главной задачей на-
шего здравоохранения 
должно стать увеличение 
продолжительности жизни 
населения в Томской об-
ласти», — подчеркнул, 
выступая на коллегии, гу-
бернатор Виктор Кресс.

Начальник департа-
мента здравоохранения 
Томской области Ольга Ко-
бякова среди основных 
достижений 2010 года на-
звала положительный 
естественный прирост на-
селения в области, сниже-
ние младенческой смерт-
ности почти в два раза 
(рекордный показатель 
для Томской области), 
снижение материнской 
смертности (показатель 
Томской области лучше 
среднероссийского).

В числе ключевых со-
бытий 2010 года Ольга Ко-
бякова отметила разра-
ботку региональной 
программы модернизации 
здравоохранения, кото-
рую предстоит реализо-
вать в 2011 году, открытие 
областного перинатально-
го центра, ожогового отде-
ления в ОКБ, создание со-
вета главных врачей и 
совета экспертов при де-
партаменте здравоохране-
ния, открытие второго 
зала «Губернской апте-
ки», а также реконструк-
цию поликлиники Криво-
шеинской ЦРБ.

«Мы в числе первых 
трех субъектов Россий-
ской Федерации приступи-
ли к реализации програм-
мы по пренатальной 
диагностике на базе НИИ 
медицинской генетики, — 
подчеркнула начальник 
департамента здравоохра-
нения. — Кроме того, нам 
удалось открыть един-
ственный в России пункт 
медицинской помощи ли-
цам, находящимся в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, при нарколо-
гическом диспансере». 
Помимо этого, напомнила 
Ольга Кобякова, в 2010 
году областная станция 
переливания крови полу-
чила высокотехнологич-
ное оборудование на сум-
му более 150 млн. рублей, 
проведены успешные за-
купки лекарственных 
средств, благодаря чему 
удалось избежать дефици-
та медикаментов.

Ольга Кобякова акцен-
тировала внимание коллег 
и на проблемах областно-
го здравоохранения, таких 
как низкая эффективность 
профилактических про-
грамм, снижение охвата 
диспансерного наблюде-
ния, здоровье школьни-
ков, очереди в поликлини-
ках. В продвижении 
здорового образа жизни, 
по ее словам, наметились 
позитивные тенденции, в 
том числе благодаря про-
ведению тематических 
школ ЗОЖ.

Приоритетами разви-
тия здравоохранения Том-
ской области в 2011 году 
станут охрана материн-
ства и детства, перинато-
логия, кардиологическая и 
онкологическая помощь, 
педиатрия. На заседании 
коллегии также обсудили 
основные направления 
деятельности генетиче-
ской клиники НИИ меди-
цинской генетики СО 
РАМН и реализацию про-
екта партии «Единая Рос-
сия» «Качество жизни 
(Здоровье)».

«ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА»
СТАЛ ХИРУРГ ОКБ

Евгений Топольницкий
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«На здоровье!» Здесь вам помогутС праздником!

 Женщины - самый уникальный дар при-
роды. Вы помогаете мужчинам созидать, 
творить, добиваться все новых и новых успе-
хов, достигать больших высот. 

Ваша любовь, поддержка и понимание 
вдохновляют представителей сильной поло-
вины человечества на самые благородные 
поступки, вселяют уверенность и мужество.

Спасибо вам за все, и оставайтесь такими 
же прекрасными в любом возрасте и в любых 
жизненных обстоятельствах!

От имени мужской половины 
 НИИ онкологии СО РАМН

Виктор ГОЛЬДБЕРГ,
заместитель директора 

по научной и лечебной  работе,
 доктор меднаук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ

Дорогие  наши женщины!
Сердечно поздравляем вас с праздником 

весны, красоты и любви - 
Международным женским днем!

 Вы вдохновляете мужчин на подвиги, несете ра-
дость и гармонию, мир и спокойствие. Все самое хоро-
шее и светлое в нашей жизни - от вас, дорогие мамы и 
бабушки, сестры и подруги. 

 Мы, мужчины, гордимся тем, что рядом с нами 
работают и живут женщины, которые своим трудом, 
интуицией, теплотой делают мир лучше, добрее, ин-
тереснее. 

 Будьте всегда самыми привлекательными и оча-
ровательными, пусть в ваших семьях царят уют и бла-
гополучие!

С образом женщины неразрывно связа-
ны рождение жизни, материнское тепло, 
любовь и красота. Своим участием вы де-
лаете мир добрее, а жизнь - прекраснее. 

Желаю, чтобы и в этом году счастье ма-
теринства испытали как можно больше 
женщин, чтобы все были любимы, сияли 
красотой и лучились улыбками!

Пусть  мужчины одаривают вас компли-
ментами, цветами, заботой и вниманием! 
Здоровья вам и всем близким! Простого 
женского счастья! 

С праздником!

Наталья 
НИКОЛАЕВА,

 директор 
Центра

 женского здоровья

Милые женщины!
Поздравляю вас с прекрасным

весенним праздником - 
Международным женским днем 8 Марта!

Дорогие, милые женщины!
Примите искренние поздравления
с замечательным праздником - 
женским Днем 8 Марта!

Максим ЗАЮКОВ,
главный врач ОКБ

оказывает 

косметический эффект

контролирует массу тела

лечит 

предменструальный 

синдром

Дорогие женщины!

Фармацевтическая 
компания 

ОАО «Гедеон Рихтер» 
поздравляет вас 

с весенним 
праздником

 8 Марта 
и рада сообщить 
о выходе нового 

контрацептивного 
препарата — 

Мидиана!

На своем месте
Ранним утром Елена Алексан-

дровна приходит в поликлинику, 
где работает почти 20 лет. Пер-
вым делом главная медсестра 
должна убедиться, кто из 30 чело-
век среднего медперсонала сегод-
ня будет на участках, а кто - при-
нимать пациентов в кабинетах. 
Во-вторых, нужно выдать колле-
гам  для работы медикаменты, а 
после составить отчет в бухгалте-
рию. Еще проверить исправность 
медицинской аппаратуры в каби-
нетах,  и соблюдение санэпидре-
жима. «В круг моих обязанностей 
входит следить за чистотой и по-
рядком в поликлинике, - говорит 
Елена Шестакова. – Ежедневно 
сюда приходят десятки больных, 
поэтому в кабинетах должна со-
блюдаться чистота согласно тре-
бованиям санитарных правил и 
норм». Елена Александровна со-
вершает обход процедурных, пе-
ревязочных и других кабинетов,  

иногда делает замечания, если 
что-то не соответствует санитар-
ным нормам. Два раза в год  про-
водит инструктаж по соблюдению 
правил  техники безопасности, 
так как является исполняющей 
обязанности специалиста по охра-
не труда. «Не только от врача, но 
и от медсестры многое зависит, - 
считает Шестакова. – Важно, что-
бы она была грамотной, собран-
ной,  дисциплинированной».  Все 
эти качества, несомненно, есть и у 
самой Елены Александровны.

Верность профессии
Желание стать медсестрой 

возникло у Елены еще в раннем 
детстве. Ее мама работала опера-
ционной сестрой в военных госпи-
талях. Их семье постоянно прихо-
дилось следовать за отцом по 
местам его службы.   Востребован-
ная профессия медсестры позво-
ляла матери быстро найти работу 
и быть нужной, это и привлекло 

Елену. К тому же она всегда хоте-
ла помогать людям, облегчать их 
страдания.

Окончив медицинское учили-
ще в Чимкенте, Шестакова устро-
илась на работу в хирургическое 
отделение железнодорожной 
больницы. Там она многому нау-
чилась, переняла опыт старших 
коллег и решила пойти дальше – 
стать врачом. Планировала ехать 
в Томск и поступать в медицин-
ский институт, но, оказавшись в 
клиниках ТМИ, выбрала для себя 
иной путь. Елену Александровну 
привлекала практическая работа: 
общение с пациентами, процеду-
ры, перевязки, уколы. Сидеть за 
партой вовсе не хотелось. К тому 

же ее охотно взяли медсестрой в 
ЛОР-отделение госпитальных 
клиник. Проработав там несколь-
ко лет, Шестакова перешла в 3-ю 
горбольницу, а с 1992 года ее по-
стоянным местом стала 8-я поли-
клиника.

Первое время Елена Алексан-
дровна была медсестрой на участ-
ке с населением в 1700 человек.  
Но способную, подвижную и об-
щительную медсестру заметили,  
и  через 10 лет она стала главной 
медсестрой поликлиники. Шеста-
кова считает, что ей очень повез-
ло как с коллективом, так и с ру-
ководством.

Среди
единомышленников

 Коллектив в поликлинике №8 
дружный, здесь  неукоснительно 
следуют традиции помогать но-
вым сотрудникам, поддерживать 
их. Большей сплоченности спо-

собствуют  и  совместные выезды 
на природу по праздникам. Там 
проводятся спортивные, творче-
ские конкурсы. Елена Алексан-
дровна - всегда активная участни-
ца этих мероприятий. 

А среди медсестер она органи-
зует профессиональные состяза-
ния. Ко Дню медсестры обяза-
тельно проводит «круглый стол» 
или конкурс «Лучший по профес-
сии».  «Сейчас больше внимания 
уделяется трудовому процессу, - 
признается Шестакова, – аттеста-
циям, повышению квалификации 
медсестер. Я слежу за тем, чтобы 
все мои коллеги совершенствова-
лись, повышали свой  потенци-
ал».

Недавно коллеги от души по-
здравили Елену Александровну с 
юбилеем и пожелали ей здоровья 
и новых трудовых и творческих 
успехов! 

Софья НЕЗАМЕСОВА

•  Мидиана®— комбини-
рованный оральный пре-
парат для плановой кон-
трацепции, содержащий 
0,03 мг этинилэстрадиола 
и 3 мг дроспиренона.

•  Мидиана® обеспечива-
ет надежную блокаду 
овуляции, контролирует 
массу тела, лечит пред-
менструальный синдром, 
оказывает косметический 
эффект.

• Мидиана® — контра-
цепция красоты и здоро-
вья.

Регистрационное удостоверение для 
разрешения применения препарата 
Мидиана на территории РФ 
 №ЛCP-008855/W от 50.08.2010

На правах рекламы.                                                            ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ХОЗЯЙКА В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
Те, кто бывает в поликлинике №8, что на Ком-

сомольском проспекте,  всегда отмечает слажен-
ную работу коллектива во главе с главврачом Ва-
лерием Сабыничем. Активный  помощник врачей 
здесь – средний  медицинский персонал. Сестрин-
ская команда поликлиники, состоящая из участ-
ковых, хирургических, физиотерапевтических и 
прочих медсестер слаженно работает не один де-
сяток лет. Возглавляет среднее звено очень обая-
тельная и ответственная женщина - Елена Шеста-
кова. Сестрички меж собой называют ее 
«хозяйкой».

С ней  тесно взаимодей-
ствуют все службы объе-
динения, все его специали-
сты.

«Достоверная диагно-
стика – залог эффективно-
го излечения, ведь  90% 
информации о заболева-
нии дают клинические и 
диагностические исследо-
вания. В правильной по-
становке диагноза наши 
исследования играют 
определяющую роль», -  
считает Евгения Эриковна 
Энгель, заведующая   ла-
бораторией,  врач высшей 
категории, кандидат меди-
цинских наук.

 Как в   лаборатории по капле 
крови специалисты могут очень 
многое сказать о состоянии здоро-
вья человека, так и организация 
работы самой лаборатории отра-
жает принципы действия всего 
медицинского объединения.
 
Широкий спектр
исследований

Самое главное в работе  лабо-
ратории – ее  многопрофильность. 
Только за прошлый год здесь про-
ведено 540 тысяч исследований 
по 300 методикам! 

Своим пациентам клинико-
диагностическая лаборатория го-
това предоставить разнообразные 
услуги: здесь можно провести  как 
общеклинические, биохимиче-
ские,  гематологические, цитоло-
гические исследования, так и  им-

мунологические: на наличие 
онкологических заболеваний раз-
личных органов; исследования 
тиреоидного статуса, определе-
ние уровня половых гормонов, ин-
сулина, кортизола; исследования 
на наличие аутоиммунных и ал-
лергических заболеваний, инфек-
ций и тд. 

Широко представлена ПЦР-
диагностика – самый точный ме-
тод выявления инфекций, переда-
ваемых половым путем. Проводят 
здесь и такие «уникальные» об-
следования, как определение  
предрасположенности к алкого-
лизму, выявление мутаций в 
Y-хромосоме и так далее.

Постоянно  
обновляющееся
оборудование

Для проведения таких мас-
штабных исследований лаборато-
рия оснащается самым современ-
ным оборудованием. И это тоже 
один из принципов работы объе-
динения - быть в ногу со време-
нем, постоянно совершенство-
ваться. 

В арсенале лаборатории – со-
временная аппаратура для кли-
нической химии, гематологии, 
коагуологии, а также уникальный 
для Томска автоматический ана-
лизатор качества эякулята - для 
корректного подсчета общего ко-

личества и фракции подвижных 
сперматозоидов.

5 лет назад в лаборатории был 
установлен иммунохимилюминес-
центный  анализатор «Axsym». 
Этот чудо-аппарат в то время был 
первым за Уралом. Благодаря ему 
у специалистов появилась воз-
можность проводить исследова-
ния на гормоны в течение всего 
лишь 30 минут.  Но сегодня полу-
чено новое диагностическое обо-
рудование - иммунохимилюминес-
центный автомат «Access-2 
Beckman Coulter» (Швейцария).  
Евгения Энгель признается, что за 
недолгую историю лаборатория 
получает уже третий прибор этого 
класса. Постоянно обновлять парк 
оборудования заставляют произ-
водители и желание сотрудников 
лаборатории оказывать услуги на 
более высоком уровне. А руковод-
ство объединения в лице директо-
ра Татьяны Соломатиной всегда 
поддерживает такие инициативы.

Новый аппарат позволит еще 
быстрее и на более качественном  
уровне проводить многие иссле-
дования, а также  расширить их 
спектр.

Быстрый результат
Скорость проведения анали-

зов в МО «Здоровье» поражает. И 
это принципиальная позиция ру-
ководства :пациенту важно мак-

симально быстро поставить диа-
гноз, а для этого нужна  срочность 
получения результатов обследо-
вания. Однократный забор крови 
из вены позволяет провести весь 
спектр общеклинических, биохи-
мических и гематологических ис-
следований, а также определить 
иммунный и гормональный стату-
сы. 

Все результаты анализов гото-
вы уже  в день обращения. С 8.00 
до 11.30 часов производится за-
бор крови, а  с 16.00 до 20.00 вы-
даются результаты. 

Профессиональные 
кадры
Какие бы чудеса ни вытворяла 
наука и технический прогресс,    
без опыта, знаний и профессио-
нальной интуиции врачей-
лаборантов не обойтись. Весь 
персонал лаборатории - это вы-
пускники медико-биологического 
факультета  медуниверситета, ко-
торый славен тем, что готовит 
«продвинутых» специалистов.  Об 
их профессионализме  свидетель-
ствует тот факт, что из 11 врачей 
7 имеют высшую категорию, 2 - 
ученую степень кандидата  меди-
цинских наук. Все универсалы - 
владеют минимум 5 разделами 
лабораторной диагностики.
 «Врачи-лаборанты -  особые 
люди -, говорит Евгения Эриков-
на, - педантичные, аккуратные, 
влюбленные в свое дело. Ведь из-
влекать из рутинной работы удо-
влетворение и удовольствие мо-
жет  не каждый. А им это 
свойственно». 

Адрес МО «Здоровье»: Томск, 
ул. Котовского, 19. 
Тел. лаборатории -
55-77-98.
htpp//mo-zdorovie.tomsk.ru
График работы лаборатории:
пнд.- птн. - с 8.00 до 20.00,
субб. - с 9.00 до 18.00,
вск. - с 9.00 до 15.00. 

Директор МО «Здоровье»  
Татьяна СОЛОМАТИНА: 
«Евгения Эриковна – «золо-
той фонд» нашего коллекти-
ва. Это очень грамотный 
специалист, который  владе-
ет всеми новейшими методи-
ками.  У нее большой 
авторитет не только среди 
коллег, но и среди врачей 
города».

КАК В КАПЛЕ КРОВИ 
Клинико-диагностическая лаборатория - одно из важнейших 
подразделений медицинского объединения «Здоровье»

Заведующая лабораторией Евгения Энгель за работой

Низкодозированный
комбинированный 
оральный контрацептив 
с дроспиреноном

Елена Шестакова

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с первым весенним праздником! 

Пусть не иссякает запас комплиментов в ваш 
адрес,   букеты цветов и  трогательные стихотвор-
ные строки... Желаю вам крепкого здоровья, безоб-
лачного счастья, любви без границ. Яркое  весеннее 
солнце пусть дарит вам  тепло, а мартовский вете-
рок принесет надежду, радость и только добро! 

С праздником весны, с праздником жен-
ственности! 

Валерий САБЫНИЧ,
 главный врач МЛПМУ «Поликлиника №8»

Этот прекрасный весенний празд-
ник в нашей стране по традиции от-
мечается с особой теплотой.

Весна – это не только время года, 
но и состояние души. С нею связаны 
пробуждение, расцвет, теплота, ра-
дость, гармония  и самые позитивные 
эмоции. 

И недаром  именно весной честву-
ют женщин.

Желаю прекрасной половине Том-
ска крепкого здоровья и огромного 
счастья, процветания и успехов, бла-
гополучия и уверенности в завтраш-
нем дне!

Елизавета СОЛОВЦЕВА,
главный врач филиала №2 

Томской больницы 
ФГУ «СОМЦ  ФМБА России».

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления

 с Днем 8 Марта!
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«На здоровье!» Для вас, женщиныСоветует специалист

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 со специалистом. На правах рекламы.

ЛЮБОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
«БЕЗ ТРЕНИЯ»

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

На правах рекламы.

Наш сайт - http://aptekasano.ru

Качество жизни

«Вес тела – это сила, с кото-
рой нас прижимает к земле. За-
кон всемирного тяготения неу-
молим, как сама природа, он не 
щадит никого. Чем больше мы 
весим, тем больше сил нам необ-
ходимо, чтобы оторвать свое 
тело от земли и носить его по 
жизни. Чем больше мы весим, 
тем меньше у нас остается сил. 

Вырваться из этого 
замкнутого круга, дать 
своему сердцу возмож-
ность снизить давление 
и не работать на преде-
ле, разгрузить свои су-
ставы, больше не зады-
хаться во сне и не 
засыпать на работе, на-
конец, ощутить простые 
радости активного чело-
веческого бытия – это 
есть предел мечтаний 
огромного числа людей, 
живущих и страдающих 
в мире худых и успеш-
ных снобов,  считающих 
себя высшей расой  
только лишь потому, что 
им досталась более бла-
гоприятная наслед-
ственность». 

Вы только что прочли 
выдержку из письма на-
шего пациента, очень 
точно отражающую сущ-
ность проблем, с которы-
ми сталкиваются люди, имеющие лишний 
вес. Ожирение не просто косметический 
дефект, это в первую очередь букет хро-
нических заболеваний, превращающий 
молодых и здоровых людей в инвалидов. 
Это социальная дискриминация, по образ-
ному выражению президента Междуна-
родной Федерации хирургии ожирения 
профессора  George Cowan: «весизм». Это 
бесплодие и неполноценная половая 
жизнь. Это низкое качество жизни в це-
лом. Это еще масса трудностей, о которых 
худые люди даже не подозревают. 

Метод лечения ожирения, который 
практикуется в нашей клинике для тех, 
кто уже принял решение начать беском-
промиссную борьбу со своим недугом.

Внутрижелудочный баллон, применяе-
мый для лечения лишнего веса, представ-
ляет собой тонкостенный пузырь из меди-

цинской силиконовой резины, который 
устанавливается в желудок. В желудке 
этот пузырь заполняется водой в объеме 
500 мл (рисунок). Баллон имеет форму 
гладкого мягкого шара. 

Почему внутрижелудочный баллон 
приводит к снижению веса? Если вы по-
смотрите на рисунок, вы увидите, что бал-
лон занимает существенную часть просве-
та желудка. Соответственно, человек 
может съесть гораздо меньший объем 

пищи. С другой стороны, 
у человека снижается 
аппетит. Это происходит 
потому, что баллон по-
стоянно стимулирует ре-
цепторы насыщения, на-
ходящиеся в верхней 
части желудка. Такое со-
четание двух факторов - 
уменьшение емкости же-
лудка и снижение 
аппетита, приводит к 
тому, что человек начи-
нает худеть. 

У пациентов всегда 
возникает закономер-
ный вопрос: на какой 
период времени уста-
навливается внутриже-
лудочный баллон? Вну-
трижелудочный баллон 
не является пожизнен-
ным методом снижения 
веса. Он должен нахо-
диться  в желудке не 
дольше 6 месяцев. Поте-
ря веса у разных паци-
ентов варьируется от 6 

до 20 кг за это время. Мы помогаем до-
биться желаемого результата, и  пациент  
почувствует себя молодым, здоровым и 
привлекательным.  

«Клиника эндоскопической и эстетической хирургии»
634040, г. Томск, ул. Б.Куна, 3,  
тел./факс:(3822) 64-78-60, e-mail: endoscop@mail.tomsknet.ru

СТАТЬ
СТРОЙНЫМИ

Внутрижелудочный баллон - 
баллон, заполненный жидко-
стью, показан как бы через 
окно в просвете желудка.

На правах рекламы.

Впереди – день 8  Марта, от-
личный повод сделать подарок 
своей любимой! И хорошо, если 
он будет «в тему» и с намеком 
на долгие безоблачные отноше-
ния. Например? Большинству 
любящих можно смело реко-
мендовать интимный смазыва-
ющий гель (любрикант). 

Так же, как обычная косметика уха-
живает за нашей кожей, смазка во вре-
мя близости оберегает слизистые поло-
вых органов от потертостей и 
травматизации, поддерживает их тонус 
и здоровье. Интимные отношения стано-
вятся гораздо комфортнее,  приносят 
максимум удовольствия: ведь теперь 
можно и дольше, и чаще!

Крупнейший в России производитель 
средств для комфортных и безопасных 
интимных отношений Лаборатория 
«Биоритм» предлагает более 20 видов 
смазывающих гелей в сериях «Космети-
ка двоим» и «Ты и Я», «Love gel».

 «О’Кей для двоих», гель MW3 
(эко-смазка с гиалуроновой кислотой и 
полисахаридами водорослей) - универ-
сальные смазки на каждый день.

Гель W10 (смазка, сужающая вход 
во влагалище) - любрикант, позволяю-
щий ярче разжечь огонь желания.

Увлажняющий гель «Услада» с про-
витамином В5, гель MW2 (регенерирую-
щая смазка с витамином Е и алоэ вера) 
- смазки с одновременным омолаживаю-
щим и регенерирующим уходом за сли-
зистыми гениталий (особенно необходи-
мы после родов, гинекологических 
операций, в менопаузе).

«О’Кей – аромат», «Радуга Люб-
ви»- привносят в интимные отношения 
элемент новизны и праздника благодаря 
эффектам аромата и  цвета.

Гель «Масло чайного дерева» – 
природный антисептик, его состав по-
зволяет нормализовать микрофлору ге-
ниталий.

«Асс» (анальная смазка), масло 
ММ7 (жидкая силиконовая анальная 
смазка) - уникальные композиции, кото-
рые учитывают особенности такого вида 
отношений.

Все смазки изготовлены на основе 
природных биополимеров, имитируют 
естественный секрет, легко смываются 
водой, не пачкают белье.

Приобрести эту продукцию, а также 
получить консультацию по ее использо-
ванию можно в сети аптек «САНО» по 
адресам:

Милые томички!
Коллектив нашей клиники от 

души поздравляет вас  с весенним 
Женским праздником!

Мы желаем вам 
здоровья, счастья и хо-
рошего весеннего на-
строения!

Со своей стороны 
мы приложим все уси-
лия, чтобы вы встрети-
ли весну стройными и 
привлекательными!

Дивертикулы толстой или 
тонкой кишки – это врожденные 
или приобретенные мешковид-
ные выпячивания кишечной стен-
ки диаметром от 0,25 до 2,5 см.  

Если провести обследование 
людям в возрасте старше 60 лет,  
то дивертикулы толстой кишки 
обнаружатся у 30% из них, в воз-
расте 80 лет  и старше -  у 50–
66%. Однако и в возрасте 40–60 
лет дивертикулы могут опреде-
ляться у 5% людей. Дивертикулы 
могут быть единичными и множе-
ственными («дивертикулез ки-
шечника»). 

Причины 
возникновения

Для формирования диверти-
кул необходимо сочетание двух 
главных факторов:

а) значительного повышения 
внутрикишечного давления с  
растяжением кишечной стенки; 

б) наличие  «слабых» участ-
ков кишечной стенки (анатомиче-
ские участки прохождения  арте-
рий в кишечную стенку,  
«слабость» соединительной тка-
ни при ряде болезней, возраст-
ные изменения с ослаблением 
продольной мускулатуры стенки 
кишки). 

Способствуют развитию забо-
левания и воспалительные изме-
нения кишечника, малоподвиж-
ный образ жизни,  наследственная  
предрасположенность. 

Одной из  причин повышения 
внутрикишечного давления яв-
ляется дефицит пищевых воло-
кон в рационе, что иллюстрирует-
ся редкостью дивертикулеза у 
сельских жителей, потребляю-
щих большое количество пище-
вых волокон. 

Дивертикулез
   Появление  болей внизу живо-
та, чаще в левой подвздошной 
области, хронических запоров 
или неустойчивого стула, метео-
ризма говорят о неосложненном 
дивертикулезе толстой кишки с 
клиническими неспецифически-
ми проявлениями (20%), боль-
щую роль в появлении которых 
играет изменение состава микро-
флоры кишечника (дисбиоз).

Дивертикулит
Дивертикулит – острое и ре-

цидивирующее воспаление ди-
вертикула, является наиболее 
частым осложнением дивертику-
лярной болезни и развивается у 
10–25% больных. 

О дивертикулите могут свиде-
тельствовать усиление болей в 
левой подвздошной области,  бо-
лезненность плотной сигмовид-
ной кишки, возможное появление 
неустойчивого стула, повышение  
температуры тела, лейкоцитоз и  
увеличение СОЭ в анализах кро-
ви, снижение аппетита, тошнота, 
признаки интоксикации. 

Рецидивы ди-
вертикулита возни-
кают у 10–30% боль-
ных со снижением 
эффективности кон-
сервативного лечения 
при повторном обостре-
нии. Оперативному вмешатель-
ству подвергаются примерно 
15–30% больных дивертикули-
том.

Хронический запор у пациен-
тов пожилого и старческого воз-
раста требует обязательного ис-
следования на предмет диверти-
кулярной болезни! 

Терапия
Подходы к терапии диверти-

кулярной болезни толстой кишки 
должны включать: 

а) базовую терапию пищевы-
ми волокнами; 

б) восстановление моторной 
функции толстой кишки; 

в) нормализацию микрофло-
ры кишечника с целью купиро-
вания симптомов и профилакти-
ки рецидивов и осложнений;

 г) лечение осложнений. 

Терапия пищевыми волокнами 
в виде диеты (овощи и фрукты) 
или в виде лекарственных пре-
паратов ускоряет продвижение 
пищевых масс через желудочно-
кишечный тракт, в связи с чем 
устраняются запоры и снижает-
ся напряжение кишечной стен-

ки,  осуществляется профилакти-
ка возможных осложнений. 

Большинство воспринимают 
пищевые волокна прежде всего 

как отруби. Отруби состоят на 
90% из грубых пищевых 

волокон. При их прие-
ме часто возникает 

метеоризм, 
может уси-

ливаться 
боль при 

спазмах ки-
шечника, травмиру-

ется слизистая обо-
лочка кишечника. Если 

при неосложненном дивертикуле-
зе применение отрубей еще допу-
стимо, то при дивертикулите – 
противопоказано!

Мукофальк 
МУКОФАЛЬК является един-

ственным базовым лекарственным 
средством пищевых волокон с до-
казанной эффективностью. МУ-
КОФАЛЬК - лекарственный пре-
парат из оболочки семян 
подорожника овального (псилли-
ум) с высоким содержанием сли-
зей, что  позволяет отнести его к 
группе мягких пищевых волокон. 
Пищевые волокна МУКОФАЛЬКа 
нормализуют моторику кишечни-
ка, оказывая слабительное,  раз-
мягчающее и смазывающее дей-
ствие на слизистую кишечника, 
что облегчает пропульсию кишеч-
ного содержимого; оказывают об-
волакивающее и противовоспали-

тельное действие на слизистую 
оболочку кишечника; связывают в 
кишечнике желчные кислоты, ток-
сины и «вредные» микроорганиз-
мы (естественная энтеросорбция); 
обеспечивают пребиотическое 
действие – рост собственной ми-
крофлоры кишечника -  бифидо- и 
лактобактерий. 

Дополнительный эффект - ги-
полипидемическое действие (сни-
жение холестерина и т.д.). Важ-
ным отличием МУКОФАЛЬКа от 
других пищевых волокон является 
крайне высокий показатель набу-
хаемости и водоудержания (в 40 
раз более эффективно удерживает 
воду) и лучшая переносимость  по 
сравнению с пшеничными отрубя-
ми (не вызывает газообразования, 
может применяться при воспали-
тельных процессах в кишечнике).

Вера БУРКОВСКАЯ,
доцент кафедры

 терапии ФПК и ППС
СибГМУ

ДИВЕРТИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ
Что за этим кроется?
Лечение дивертикулеза толстой кишки сегод-

ня является весьма сложной задачей. Примене-
ние препаратов, содержащих пищевые волокна 
(Мукофальк), позволяет не только лечить, но и 
проводить  профилактику  клинически выражен-
ной дивертикулярной болезни и ее осложнений. 

Эффекты, достигаемые 
при регулярном приеме 
МУКОФАЛЬКа при дивер-
тикулярной болезни: 

- уменьшает вероят-
ность развития осложнений; 

- нормализует моторную 
функцию кишечника  при 
запоре и при диарее; 

- оказывает пребиотиче-
ские эффекты, защищает 
эпителий кишечника (проти-
вовоспалительное действие); 
- снижает уровень холесте-
рина, может комбиниро-
ваться с другими препарата-
ми (антибиотики, 
спазмолитики);

- в отличие от грубых 
пищевых волокон (отруби), 
может назначаться и при 
дивертикулите. В  нашем городе открылся Меж-

дународный медицинский центр 
«Мульти Клиник Томск», специали-
зирующийся на решении интимных 
проблем. Знаменитая во всем мире 
медицина Израиля, опыт врачей, 
уникальные методики лечения и 
препараты теперь доступны жите-
лям Томска. 

Высококвалифицированная помощь 
уролога, гинеколога, проктолога и де-
ликатный подход в отношении к пациен-
там и их недугам, позволяет быстро и 
эффективно решать такие интимные 
проблемы, как: 

- ослабление потенции, причем по-
ложительный результат достигается не-
зависимо от возраста пациента; 

- геморрой и анальные трещины, ле-
чение проходит без боли и без операции 
и не требует изменения привычного 
ритма жизни.

Заболевания диагностируются и ле-
чатся на европейском уровне благодаря 
оснащенности центра «Мульти Клиник» 
современым оборудованием, в том чис-
ле видеокольпоскопами и 3D УЗИ.

Информация 
из открытых источников

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«АЛМАГ-02» - Новинка! 

аппарат магнитотерапевтический

Несколько лет назад Ела-
томский завод порадовал 
специалистов новой разра-
боткой – аппаратом ПОЛИ-
МАГ-01, заявленным как 
«связующее звено между об-
щей и локальной магнитоте-
рапией», что на практике 
подтвердилось. Однако за-
вод не перестает удивлять 
потребителей новаторскими 
идеями – получив и проана-
лизировав опыт практиче-
ского применения ПОЛИМА-
Га в больницах, елатомцы 
создали новое устройство, 
объединяющее простоту АЛ-
МАГа и эффективность ПО-
ЛИМАГа, - АЛМАГ-02.

АЛМАГ-02 имеет ком-
плект излучателей. В ком-
плект входят:

- основной излучатель - 
ОИ (состоит из 4 объединен-
ных между собой линеек из-
лучающих, каждая из 
которых состоит из 4 индук-
торов);

- отдельная линейка из-
лучающая гибкая - ЛИГ (со-
стоит из 6 индукторов);              

- локальный излучатель – 
ЛИ (состоит из двух отдель-
ных больших индукторов – 
заказываются отдельно).

Каждый излучатель име-
ет свое назначение. Основ-
ной излучатель предназна-
чен для воздействия на 
относительно большую пло-
щадь. Например, им обора-
чивают голень или бедро, 
при лечении варикозной бо-
лезни. Линейка излучающая 
гибкая предназначена для 
воздействия на относитель-
но малую площадь. Напри-
мер, воротниковую зону, при 
лечении гипертонии. Ло-
кальный излучатель предна-
значен для глубокого про-
никновения магнитного поля 
(до 15 см). Например, при 
лечении заболеваний пече-
ни.

Параметры и характери-
стики магнитного поля такие 
же, как у ПОЛИМАГа, но за-
даются только  программным 
способом. При этом АЛ-
МАГ-02 является настоль-
ным и удобен для примене-

ния в палатах стационаров 
для лечения больных, пере-
мещение которых ограниче-
но. 

Эти особенности АЛМА-
ГА-02 делают его не замени-
мым в случаях, когда  при-
менение физиотерапевтиче-
ской аппаратуры ограничено 
возможностями медицинско-
го учреждения – территори-
альными, финансовыми и т. 
д., когда  в штате нет физио-
терапевта, процедуры отпу-
скаются средним медицин-
ским персоналом и 
физиотерапия активно ис-
пользуется в лечебном про-
цессе. Во всех случаях, а это 
поликлиники, санатории, 
небольшие  медицинские 
центры, применение АЛМА-
ГА–02 не вызывает затруд-
нений и дает оптимальный 
результат по соотношению 
цена/эффективность.

Технические характе-
ристики АЛМАГ-02:

• Типы магнитных полей: 
бегущее импульсное МП, не-
подвижное импульсное МП. 
Режимы воздействия: непре-
рывный, прерывистый.

• Направления движения 
магнитных импульсов на 
основном излучателе: по го-
ризонтали, по вертикали, по 
диагонали.

• Частота следования 
импульсов магнитного поля 
от 1 до 100 Гц.

• Интенсивность магнит-
ного поля: от 2 до 45 мТл. 

• Длительность процеду-
ры - от 1 до 30 мин. 

• Масса аппарата - не бо-
лее 11 кг.

Заболевания, при кото-
рых рекомендуется приме-
нение АЛМАГа-02: грыжи 
диска с корешковым син-
дромом; остеопороз, ослож-
ненный переломом шейки 
бедра; остаточные явления 
(парезы) после перенесен-
ного инсульта; гипертони-
ческая болезнь; облитери-
рующий атеросклероз, 
варикозная болезнь с тро-
фическими нарушениями; 
бронхиальная астма; 
осложнения сахарного диа-
бета – диабетическая ан-
гио- и нейропатии; заболе-
вания печени; хронический 
панкреатит; гинекологиче-
ские заболевания; псориаз; 
камни почки.

Запрограммированные 
параметры воздействия АЛ-
МАГа-02, рассчитанные на 
разные этапы лечения, обе-
спечивают высокую эффек-
тивность лечения  при всех 
указанных заболеваниях. 

На правах рекламы.

• запрограммированные параметры воздей-
ствия, эффективность которых отработана на 
аппарате Полимаг-01;
• простота применения;
• локальное и зональное воздействие за счет 
нескольких вариантов излучателей; 
• высокая глубина проникновения магнитно-
го поля, позволяющая проводить воздействие 
на внутренние органы;
• высокое качество;
• небольшой вес излучателей и малые 
габаритные размеры.

ЦЕНТР ПРОДАЖ: 
624041, г. Томск, ул. Герцена, 55.  
Тел./факс: 8(3822)522-728, 550-106, 215-661
                   е-mail: elatomsk@mail.ru.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 391351, Россия,
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25.                      

     Тел./факс: 8 (49-131) 917-76, 221-09,
адрес сайта:  www.elamed.com.

 ПРЕИМУЩЕСТВА  АППАРАТА АЛМАГ-02:

Физиотерапевтическая техника Елатом-
ского приборного завода, предназначен-
ная для стационарного и домашнего при-
менения, в представлении не нуждается. 
«Маги» и «Алмаги» сегодня есть практи-
чески в каждом доме и ЛПУ. 

Высокая
эффективность
Препарат «НОКСПРЕЙ» содер-
жит в качестве действующего 
вещества оксиметазолина ги-

дрохлорид, который  обладает сосудосу-
живающей активностью и действует до 
12 часов, а также эфирные масла. Благо-
даря такому составу «НОКСПРЕЙ» об-
ладает не только способностью надолго 
снимать отек слизистой оболочки носа, 
но и целым рядом дополнительных ле-
чебных свойств. Так, ментол, камфора, 
эвкалиптол проявляют антибактери-
альную и противовирусную активность, 
которую усиливает бензалкония гидро-
хлорид, стимулируют местный иммунитет 
слизистой оболочки носа за счет усиле-
ния выработки лизоцима, интерферона, 
секреторного иммуноглобулина класса А, 
сохраняют ее природную влажность, спо-
собствуют восстановлению дренажной 
функции мерцательного эпителия, стиму-
лируют процессы его регенерации. 
Кроме того, природные эфирные масла 
«НОКСПРЕЯ» благоприятно влияют на 
обоняние, способствуя его восстановле-
нию, стимулируют дыхательный центр, 
повышают устойчивость слизистой обо-
лочки носа к гипоксии, предохраняют ее 
от раздражения и чрезмерного высуши-
вания.

Удобная форма
выпуска
В отличие от обычных капель в 
нос, которые быстро стекают в 
нижний носовой ход, аэрозоль 

«НОКСПРЕЙ» равномерно распределя-
ется по всей поверхности слизистой обо-
лочки носа, а также в местах, куда от-
крываются соустья околоносовых пазух. 

Помощь 
без промедления
Лечебное действие препарата 
«НОКСПРЕЙ» наступает уже че-
рез 5-10 минут после применения 

и продолжается до 12 часов. Благодаря 
длительному действию препарата нет 
необходимости в его частом применении. 

Широкий спектр
применения
Показания к применению 
«НОКСПРЕЯ»: для облег-
чения носового дыхания при 

простудных заболеваниях, гриппе и 
респираторных вирусных инфекциях, 
остром рините и синуситах у взрослых 
и детей старше 6 лет. «НОКСПРЕЙ» 
также можно использовать для суже-
ния сосудов слизистой оболочки с диа-
гностической целью (под наблюдением 
врача). 

«НОКСПРЕЙ»- 

«НОКСПРЕЙ» не просто облегчает 
носовое дыхание и сохраняет 
природную влажность слизистой 
оболочки носа, но и предотвращает 
серьезные осложнения насморка!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Рег. уд.№ ЛС-001064 от 23.12.2005. На правах рекламы.

ваш верный помощник на пути
избавления от насморка
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Спрашивайте  в аптеках вашего города!

Дорогие томички! 
Руководство и коллектив Елатомского 

приборного завода от души поздравляют 
вас  с праздником весны - самым светлым и 

прекрасным праздником года - 

женским днем 
 8 Марта!  

Примите наши сердечные по-
здравления и слова искренней 
благодарности  за вашу  красоту 
и обаяние, что вы дарите нам 
каждый день. Здоровья и  сча-
стья, удачи и любви!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ИНТИМНОЙ МЕДИЦИНЫ 
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Дорогие женщины!
От души поздравляю вас с наступающим 

Днем 8 Марта!

 Марина КАЗЫРСКАЯ,
главный врач 

поликлиники ТНЦ СО РАН

В нашем коллективе тру-
дится много женщин, и 
большинство из них до-
бросовестно относятся к 
своим обязанностям. Они 
прекрасные профессио-
налы, которые любят свое 
дело и достигают весомых 
трудовых успехов. Об 
этом свидетельствует тот 
факт, что в прошедшем 
году за многолетний до-
бросовестный труд Пре-
зидиум ТНЦ СО РАН 
наградил Почетной гра-
мотой 15 наших сотруд-
ниц. Уже в этом году 
такой же грамотой отме-
чен труд еще трех 
женщин, а Почетными 
грамотами поликлиники 
СО РАН награждены 12 
лучших женщин.

 И в то же время наши 
женщины - заботливые 
мамы, любящие жены, 
верные подруги. И в 
канун праздника я желаю, 
чтобы у них все ладилось 
в семье и на работе, чтобы 
дети были здоровы, а 
мужья окружали внима-
нием и заботой. Чтобы 
каждый день был напол-
нен маленькими и боль-
шими  радостями, а глаза 
всегда светились от сча-
стья.
Эти же пожелания я адре-
сую всем-всем томичкам!
С праздником весны вас, 
нашим праздником, до-
рогие!

Анатолий МУЗЕНИК,
главный врач МЛПМУ «Поликлиника №1»

Дорогие, милые  женщины! 
Примите самые сердечные поздравления с

Этот прекрасный весенний праздник в 
нашей стране по традиции отмечается с 
особой теплотой. Весна - это не только 
время года, но и состояние души. С нею свя-
заны пробуждение, расцвет, теплота, гар-
мония, радость и самые позитивные эмоции. 
И недаром имено весной чествуют женщин.

 Желаем прекрасной половине Томска 
крепкого здоровья и огромного счастья, про-
цветания и успехов во всех начинаниях, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне! 
Любите и будьте любимыми!

 МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ  ДНЕМ! 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 
с весенним праздником 8 Марта!

Вас принято называть «слабым полом». Позвольте не 
согласиться с этим утверждением.
Вы - очаровательные, заботливые, веселые, нежные, 
но только не слабые. На ваши плечи ложатся забота 
о семье, воспитание детей, успешная карьера и об-
щественная работа. Все это вы делаете с необъяс-
нимой легкостью, улыбкой, оставаясь примером 
для подражания и объектом восхищения. Сил 
вам, здоровья, любви и удачи!

Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач ФГУП «Томский 

областной центр дезинфекции»,
кандидат медицинских наук

Дорогие женщины!
Поздравляю вас  с праздником 8 Марта!

В этот замечательный весенний день хочет-
ся пожелать вам доброго здоровья, душевно-
го равновесия, успехов в работе и уверенности 
в будущем.
Пусть вас окружают заботой и вниманием 
мужчины, а дети приносят только прият-
ные хлопоты.
Счастья вам и благополучия, дорогие наши 
спутницы жизни!

Александр ЧЕРНОВ,
главный врач ОГУЗ «Томский област-
ной центр профилактики и борьбы со 

СПИД и ИЗ»

Вы так порой непостижимы,
Вы так загадочно умны,
Вы так нежны, вы так любимы, 
Когда не на тропе войны.

Что нам делить на этом свете,
Я пью за ясность ваших глаз,
Поскольку ни любовь, ни дети
Не появляются без вас.

А если вас недуг встревожит,
Мешая воплотить мечту,
Мы возвратить здоровье можем
И жизни смысл, и красоту.

Лечебно-
диагностический
центр «Доктор Ник»
поздравляет всех женщин
с 8 Марта! 

Константин НИКИТИН,
директор центра

Адрес центра: 
пер. Нахановича, 15, 

тел. - 53-27-75

Дорогие наши женщины!
 Поздравляю вас с праздником 8 Марта!
Вам единственным, созданным для любви и умею-
щим по-настоящему любить, дарящим жизнь и хра-
нящим семейный очаг, от всего сердца желаю 
здоровья и благополучия! 

Алишер Махмутходжаев,
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

СибГМУ, профессор, доктор меднаук


