НА

Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!

Ежемесячная медицинская газета

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

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.
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С праздником,
милые женщины!
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Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляю вас
с праздником весны,
красоты и любви –
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

В

о все времена женщины являются
воплощением любви и красоты,
мудрости и милосердия.
Вы вдохновляете мужчин на подвиги,
несете в мир радость и гармонию.
Все самое хорошее и светлое в нашей
жизни - от вас, дорогие мамы и бабушки,
сестры и подруги.
Пусть мужчины гордятся тем, что рядом
с ними работают и живут женщины, которые
своим трудом, интуицией, теплотой делают
мир лучше, добрее,
интереснее.
Будьте всегда самыми
привлекательными и
очаровательными, пусть в
ваших семьях царят уют и
благополучие!

Михаил ЛУКАШОВ,
главный врач Томской областной
клинической больницы

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске

На правах рекламы.

• Медицинская мебель;

• качество и скорость обслуживания,

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

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

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Томский НИИ кардиологии

Эксклюзивный
дистрибьютор

кабинет

магнитно-резонансной томографии

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

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

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

R

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

• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
В ЦИФРОВОЙ (CD-ROM) И ПЛЕНОЧНОЙ ФОРМАХ

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

На правах рекламы.

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

предъявителю
газеты (купона) скидка 5%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

открытие нового отделения Центра женского здоровья
Центр женского здоровья приготовил всем
(но особенно оценят
это женщины накануне 8 Марта) настоящий
подарок
–
открытие
нового
амбулаторнополиклинического отделения, которое располагается на улице
Советской, 98.

П

Расширяется
хирургическая помощь

Доступность услуг центра для
каждого жителя Томска и области - идеологическая установка
руководства центра: наши медицинские услуги должны быть доступны, а пребывание пациентов
- комфортным, - рассказывает
главный врач центра, кандидат
медицинских наук Юлия Спирина.
- С открытием нового отделения
улучшаются условия для оказания хирургической и амбулаторной помощи.
В прежнем помещении мы
оставили всю хирургию - это стационар и оперблок. Хирургия у
нас представлена всем спектром
гинекологических операций и
полным объемом интимной пластики. Выполняются абдоминальные и сосудистые оперативные
вмешательства - с помощью малоинвазивных методов лечения и
лапароскопических операций.

Широкий спектр операций по
улучшению внешнего вида женщин проводится в отделении пластической, реконструктивной и
эстетической хирургии. Наш пластический хирург Михаил Афанасьев давно стал брендом центра. Ему подвластны липосакции,
увеличение и уменьшение груди,
подтяжка лица, пластика носа,
век, уха и живота (абдоминопластика). Наши женщины хотят быть
не только здоровыми, но и красивыми, и мы идем навстречу этим
пожеланиям.

В новом отделении

Новое амбулаторно-поликлиническое отделение располагается на больших площадях. Администрация центра постаралась
создать комфортные, уютные условия для пациентов.
Но прежним остается комплексный подход к лечению. Помимо того, что здесь женщины

Поздравляю женщин-коллег
и всех томичек с замечательным
весенним праздником!

О

н олицетворяет собой огромную любовь и
уважение мужчин к прекрасной половине
человечества и посвящен нашим любимым,
прекрасным матерям, женам, дочерям и коллегам.
Милые женщины! Мы очень дорожим вами,
готовы оберегать и защищать вас, всегда
восторгаемся и любуемся вами!
Олег ПОПАДЕЙКИН,
Желаем, чтобы вы и ваши близкие были здоровы,
главный врач
чтобы чаще радовали вас дети и внуки, чтобы
ОГАУЗ «Больница
счастьем сияли ваши глаза!
скорой медицинской
Море вам цветов и искренних комплиментов!
помощи»

Дорогие, милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления
с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Э

тот прекрасный весенний праздник в нашей
стране по традиции отмечается с особой
теплотой.
Весна - это пробуждение и расцвет, яркое
солнышко и первые цветы. Весной женщины чаще
всего ловят на себе восхищенные взгляды мужчин и
слышат признания в любви.
Но мы, мужчины, восторгаемся не только вашей
красотой, но и добротой, терпением, милосердием
и нежностью!
Желаем прекрасной половине Томска крепкого
здоровья и огромного счастья! Любите и будьте
любимыми!
От имени коллектива
ФГУП «Томское протезно-ортопедическое предприятие»
директор Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН

ЦЕНТР
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ:
• ул. Советская, 97-б,
тел. 48-20-02,
• ул. Советская, 98,
тел. 48-20-02,
• пр. Ленина, 199,
тел. 48-20-08.

В праздник 8 Марта сотрудники центра желают
всем женщинам Любви - к жизни, близким и, конечно,
к себе. А любовь к себе - это забота о своем здоровье.
А еще - чтобы все женские мечты сбылись! И
те, кто мечтает стать матерью, обязательно
познают счастье материнства.
В любом случае в центре всегда готовы прийти к
вам на помощь!

РАДОСТЬ ДОЛГОЖДАННОГО
МАТЕРИНСТВА

На правах рекламы.

ООО «Сибирский институт репродукции человека» (СИРЧ) - первое
медучреждение в Томске, которое
стало заниматься вспомогательными
репродуктивными технологиями. За
16 лет благодаря специалистам института на свет появились более 1000 ребятишек.

С

егодня институт - это современная клиника, расположенная в
отдельно стоящем здании, в котором размещены операционная, дневной
стационар, лаборатория, эмбриология. В
штате работают высококвалифицированные специалисты: репродуктологи, эмбриолог, андролог, анастезиологи. Институт
оснащен высокотехнологичным импортным оборудованием.
Здесь занимаются восстановлением
естественной фертильности у женщин и
мужчин, а также вспомогательной репродукцией: ЭКО, ИКСИ, ЭКО с использованием донорских ооцитов или спермы, суррогатное материнство.
Совместно с Томским НИИ медицинской генетики институт проводит как предимплантационную генетическую диагностику (исключение переноса эмбрионов с
хромосомными и генетическими нарушениями), так и пренатальный срининг возможных генетических нарушений у плода.
Вот уже два года институт принимает
пациенток по полису ОМС. В 2015 году из
8 женщин, обратившихся в институт по
квотам, три успешно забеременели, это:
• пациентка Л. с диагнозом «женское бесплодие трубного происхождения,
хронический эндометрит, дисфункция гипофиза», в анамнезе 3 внематочные беременности;
• пациентка М. с двумя неудачными
попытками ЭКО в Томском областном перинатальном центре, диагнозом: «другие
формы женского бесплодия, миома матки, внутренний эндометриоз, хронический эндометрит»;
• пациентка П. с диагнозом «женское бесплодие трубного происхождения»*.

На правах рекламы.

очему это подарок
всем томичам? Потому что Центр женского здоровья давно заработал заслуженный авторитет
среди пациентов широким спектром медицинских услуг, высоким
профессионализмом
докторов,
заинтересованным, внимательным отношением к пациентам. С
открытием нового отделения у
томичей появятся новые возможности получить медпомощь самого высокого уровня.
Только за 2015 год специалисты центра оказали 20 тысяч приемов пациентов. А если
оглянуться на прошедшие 13
лет работы, то цифры будут выглядеть так: почти 120 тысяч
женщин обратились сюда за
помощью; более 1700 женщин
наблюдались по ведению беременности и успешно родили;
более 1500 бесплодных семейных пар стали счастливыми родителями. Это дорогого стоит!
И неудивительно, что такой
центр
постоянно
развивается.
Три
года
назад
открылось
амбулаторно-поликлиническое отделение на пр.
Ленина, 199. И вот открытие нового филиала в центре города.

получают помощь с любыми гинекологическими проблемами, прием ведут и другие специалисты –
ревматолог, терапевт, маммолог,
эндокринолог, невролог, уролог,
гастроэнтеролог, – словом, те,
кто может разобраться с любой
промлемой как у женщин, так и у
мужчин, причем в любом возрасте. Открылось новое направление
по подготовке беременных женщин к родам – «Клуб будущих пап
и мам». Это направление чрезвычайно важно и замыкает комплексный подход по ведению беременности.
В ближайшее время начнет
работу кабинет иглорефлексотерапии, гирудотерапии и массажа,
в котором начнут работать очень
опытные специалисты, имеющие
многолетний опыт в этом направлении. В центре можно получить
индивидуальные и семейные консультации психолога, что также
должно способствовать повышению качества обслуживания жителей города.
- Мы очень рады, что наш
центр становится «домашним»,
- говорит главный врач Центра
Юлия Валерьевна Спирина, - у
нас наблюдаются семьями. Мамы
приводят сюда своих дочерей и
рекомендуют нас своим бабушкам. Постоянными посетителями
становятся и мужчины.

Новые
условия
позволили оказывать новые услуги или
увеличить объем прежних. Мы
расширяем сотрудничество с медучреждениями-партнерами.
Так, например, активно работаем с клиниками ЭКО в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Красноярске. Подготовка к этому
методу, а также первый этап программы (гормональная стимуляция) проводятся в центре, а затем
женщины направляются в клиники.
- За прошедшие годы мы показали хорошие результаты при
ведении беременных, лечении гинекологических патологий, восстановлении
репродуктивного
здоровья - всем этим очень гордимся! - продолжает главный врач
центра. - Кредо Центра – опыт,
достойный доверия!
Очевидно, такой подход и
привлекает пациентов в центр.
И мы желаем ему процветания и
дальнейшего развития!
Валентина АНТОНОВА

На правах рекламы.
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- В нашем институте показатель эффективности ЭКО составляет 37 процентов, а в среднем по России - 30 процентов,
- говорит директор, врач гинеколог-репродуктолог Виталий Масанов. - Для успешной
беременности необходимо, чтобы яйцеклетка, сперматозоид и эндометрий матки были хорошего качества. Мы индивидуально подходим к каждой супружеской
паре, тщательно готовим ее к процедуре.
В одном случае это занимает 4 месяца, в
другом - полгода.
От имени коллектива института поздравляю всех томичек с 8 Марта! Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
любви! Если материнство для вас желанная, но пока еще не осуществимая
мечта, приглашаем к нам в институт.
Наши специалисты приложат все усилия, чтобы у вас появился долгожданный малыш!
Адрес СИРЧ: г. Томск,
пр. Комсомольский, 48-а,
тел.: 20-20-66,
25-63-00, 25-83-81.
Сайт - http://ivftom.tomsk.ru
* Для подтверждения информации о
наступивших беременностях в СИРЧ можно
обратиться в Томский ТФОМС, отдел защиты прав застрахованных по телефону
41-80-44.
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ЛОР-ЦЕНТР ЗАКРЫВАЮТ

Дорогие коллеги, милые томички!
От души поздравляю вас
С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России приняло решение закрыть расположенный
в Томске Центр оториноларингологии
и открыть на его имущественной базе
отделение медицинской реабилитации и спортивной медицины.

В

нашем коллективе трудится
много женщин, прекрасных
профессионалов, которые любят
свое дело и достигают весомых успехов.
И в то же время наши женщины заботливые мамы, любящие жены,
верные подруги. И в канун праздника
я желаю, чтобы у них все ладилось
в семье и на работе, чтобы дети были
здоровы, а мужчины окружали
вниманием и заботой.
Чтобы каждый день был наполнен маленькими и
большими радостями, успехами и надеждами!
Оставайтесь привлекательными и обаятельными!

П

о словам директора центра,
профессора Александра Старохи, приказ о ликвидации медучреждения, которое имеет статус филиала
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии», подписал глава ФМБА
Владимир Уйба 12 февраля. Ликвидировать его предстоит до середины июня.
Центр оториноларингологии является
ведущим на востоке РФ медучреждением,
занимающимся оказанием высокотехнологичной медицинской помощи населению Сибири и Дальнего Востока при лечении заболеваний уха, горла и носа. С
момента образования в 2006 году центр
установил слуховые импланты 700 пациентам.
В результате ликвидации ЛОР-центра
больным, которым требуется высокотехнологичная помощь, придется обращаться в московские клиники.
Решение о ликвидации ЛОР-центра
было принято в тот момент, когда медучреждение получило в распоряжение
реконструированное на средства ФМБА
большое здание в центре города площадью 4 тыс. кв. м.
- Мне как-то нужно защитить коллектив, сохранить его. В нашем центре работают элитные хирургические специали-

сты, которых нужно готовить минимум 15
лет после окончания института, - заметил
А.В. Староха.
Вице-губернатор Томской области
Чингис Акатаев, курирующий социальный блок, заявил агентству «ИнтерфаксСибирь», что для властей региона решение ФМБА о закрытии ЛОР-центра стало
неожиданностью.
- Губернатор дал поручение тщательно в этом вопросе разобраться, найти взаимоприемлемое решение вместе
с ФМБА, учитывая уникальность этого
центра с точки зрения высокотехнологичной медицинской помощи, - сказал
Чингис Акатаев.
В Томске начали собирать подписи
против закрытия ЛОР-центра.
(Из открытых источников).

Марина ФЕДЬКО,
директор УМП «Томскфармация»

Милые женщины, примите поздравления
и наилучшие пожелания с первым весенним,
самым волнующим и красивым праздником –

АВТОР – ТОМСКИЙ МИКРОХИРУРГ
Приятные новости пришли из АНО «НИИ микрохирургии». Под редакцией директора НИИ, доктора медицинских наук Владимира Байтингера в Москве вышла книга по проводниковой анестезии под УЗИ-контролем, а
в Астане на казахском языке - учебник по оперативной
хирургии с участием ученого-микрохирурга. Профессор
Владимир Байтингер занимается преподавательской деятельностью в Красноярском медуниверситете. Именно там
его назначили заместителем председателя диссертационного совета по хирургии.

Днем 8 Марта!

Э

тот праздник традиционно связан с весной,
молодостью, пробуждением природы и
изменениями — профессиональными, карьерными
или личными.
В этот день женщины слышат бессчетное
количество поздравлений и комплиментов,
принимают цветы и подарки… Примите и наши
слова восхищения и признательности!
Желаем вам вечной красоты, нежности и
огромной любви!

С уважением,
Вячеслав ПЕРМИНОВ,
руководитель-главный эксперт
по медико-социальной экспертизе по Томской области

ВОЗВРАЩАЯ МОЛОДОСТЬ
Обновление и возрождение к новой жизни – закон природы. А может ли человек, достигнув зрелого возраста, обновиться? Не только внешне,
косметически, но и изнутри, возродив ушедшую
молодость? «Может!» – уверенно ответят вам в
Центре гормонального здоровья «Возрождение».

Аnti-аge-медицина

О

дно из главных направлений
работы
центра – аnti-аge
или медицина антистарения – призвано улучшить
качество жизни человека – помочь ему быть активным, подвижным, сохранить высокие интеллектуальные способности в
зрелом возрасте. За рубежом
такая
медицина
стремительно развивается, а в России всего два центра (помимо Томска в
Москве) занимаются медициной
антистарения.
- Наш девиз: гармония гормонов, - говорит директор центра, доктор медицинских наук
Лариса Сотникова, - различные
гормоны руководят всеми процессами, которые происходят в
нашем организме, а также отвечают за наше поведение, такие
чувства, как любовь… Сегодня
гормональное здоровье рассматривается не только как основа
продолжительности жизни человека, но и как базис для обеспечения качества жизни.
Возрастной дефицит гормонов (менопауза у женщин и
андропауза у мужчин) лежит в
основе возникновения и прогрессирования возраст-ассоциированных состояний и заболеваний, таких как: ожирение,
психо-эмоциональные расстройства и сексуальные дисфункции,
уро-генитальные атрофии, остеопороз, сердечно-сосудистые за-
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болевания, атеросклероз, когнитивные нарушения функции ЦНС
и т. п. Даже болезнь Альцгеймера сегодня объясняется наличием многолетнего дефицита половых гормонов.
Так вот программа аnti-аge
включает комплекс лечебно-диагностических мероприятий, позволяющих добиться общего оздоровления и омоложения всего
организма, замедления процессов старения.

«Клуб друзей»

Но не только программа возрастного оздоровления является новой для томичей. Подход к
ее реализации также отличается
новизной.
Например, прием пациентов директор центра начинает
не с привычного «На что жалуетесь?», а со слов: «Ваша проблема? Чем могу быть полезна?». То
есть человек должен сам осознать проблему, которая мешает
ему жить, а врач - лишь помощник, который укажет путь, по
которому стоит идти. Впрочем,
Лариса Степановна не любит
слово «пациенты». В соцсетях
она организовала «Клуб друзей
профессора Сотниковой», где не
только отвечает на вопросы, но
и делится своими мыслями, рекомендует статьи свои и других
авторов.
Кстати, именно «друзья»
профессора проголосовали за
название «Возрождение» - так
велико желание возродить себя

для качественно нового этапа в
своей жизни.
Сама же программа anti-ageтерапии включает три принципа:
здоровое питание с контролем
сахара в крови (девиз «Договариваемся с инсулином!»); комплекс
физической
нагрузки
(лозунг
«Повысить
качество
мышечной массы!»); восстановление жизненной энергии: качества сна, адекватного реагирования на стрессы, активизации
умственной деятельности (задача - сокращение количества лекарств). В дополнение - «квартет
здоровья»: прием препаратов с
омега-3, определенных витаминов, антиоксидантов, аналогов
половых гормонов (синтетических или растительных). Немаловажны постоянный контроль
состояния и сотрудничество врача и пациента. Если все эти нюансы соблюдены, результаты на-

чинают ощущаться уже в первый
месяц лечения.
Одна из пациенток привела
в центр 60-летнюю маму и через
неделю рассказывала мне, что
мама сбросила уже 1,5 кг веса,
стала делать зарядку с гантелями, записалась в физкультурную
группу и, главное, у нее заблестели глаза - она поверила, что
сможет справиться со своим давлением.

«Звездные»
специалисты

- В центре работает «созвездие» специалистов, - подчеркивает Лариса Степановна.
- Каждый - «звездочка» в своей
профессии. Здесь есть эндокринологи,
акушеры-гинекологи,
неврологи, терапевты, гастроэнтерологи….
Сама Лариса Сотникова имеет «созвездие» специальностей

- она акушер-гинеколог, эндокринолог, маммолог, репродуктолог, детский гинеколог,
клинический фармаколог, врач
высшей категории. Является
лидером в России по вопросам
гинекологической и возрастной
эндокринологии. Активно участвует в зарубежных симпозиумах и является организатором
подобных в Томске. Профессор
Сотникова занимается преподавательской
деятельностью
в СибГМУ. Именно сотрудники
родной кафедры акушерства
и гинекологии со 125-летней
историей одними из первых в
стране стали заниматься исследованиями в области гинекологической эндокринологии
(дисфункцией яичников и гормональными нарушениями у
женщин
разных
возрастов).
В этой области главным своим учителем Лариса Сотникова считает доцента Валентину
Болотову, большую роль в становлении ее как специалиста
сыграла и зав. кафедрой профессор Ирина Евтушенко.

Центр-новатор

«Возрождение»
является
новатором и в других областях
гормонального здоровья, имеет статус научно-клинического
консультативного центра. Здесь
многие научные достижения
имеют право реализоваться на
практике, что с успехом и делается.
Центр, например, - отечественный лидер в лечении фиброзно-кистозной болезни (мастопатии) молочных желез, в
различных направлениях возрастной эндокринологии и эндокринопатий.
- Вся наша работа направлена на то, чтобы человек почувствовал радость жизни, понял,
что наслаждаться каждым днем
можно в любом возрасте, - подытожила директор центра Лариса Сотникова.
Валентина АНТОНОВА
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САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
«КОРОЛЕВА»
ЛАБОРАТОРИИ

Героини этой публикации – лишь некоторые из тех женщин, которые достойно трудятся в нашем учреждении. Они
– костяк коллектива, его золотой фонд и наша гордость.
В День 8 Марта поздравляю всех наших милых дам с праздником! Желаю здоровья, благополучия и новых достижений в
работе! Будьте счастливы и любимы!

Именно так можно назвать Евгению
Энгель, которая стояла у истоков создания клинико-диагностической лаборатории и много лет ее возглавляла.

Дмитрий КАЛИНКИН,
главный врач МО «Здоровье»

М

едицинское объединение «Здоровье» в
начале своего становления ассоциировалось прежде всего с уникальными возможностями клинической лабораторной диагностики.
Из всех лабораторий Томска только здесь, например, делались иммуноферментные анализы. И сегодня, несмотря на конкуренцию, авторитет в этом плане объединение сохраняет.
Во многом это происходит благодаря отличной
работе таких профессионалов, как Евгения Энгель – врач-лаборант высшей категории, кандидат медицинских наук.
В объединение она пришла, имея солидный
опыт и должность главного внештатного специалиста по лабораторной диагностике городского управления здравоохранения.
- В 2000-м году наша лаборатория получила самое современное оборудование, и мы
были просто счастливы, - вспоминает Евгения
Эриковна. - Но за прошедшие 15 лет это «счастье» мы испытали по меньшей мере трижды –
столько раз обновлялось оборудование, а с ним
увеличились спектр исследований, скорость
выполнения, надежность и достоверность анализов. Таков один из принципов работы руководства объединения - быть в ногу со временем, постоянно совершенствоваться. Евгения
Энгель более 14 лет была руководителем лаборатории, а сегодня эстафету передала своему
ученику и единомышленнику.

РИСУНКИ В ПОДАРОК
- Очень люблю свою
работу и коллектив, в котором только
врачей 11 человек, все они профессионалы
своего дела и по характеру трудоголики, иначе
и нельзя, в год лаборатория выполняет более
750 тысяч исследований, - отмечает Евгения
Эриковна.
Сама она отличается чисто «лаборантским»
характером - обожает во всем порядок, дисциплину и чистоту. А о ее трудолюбии можно слагать легенды. Достаточно сказать, что летнему
отдыху на море предпочитает работу в составе
«Плавучей поликлиники», с которой ездила 8
раз!
Дома же она любящая жена и заботливая
мама. В праздник ее любимые мужчины обязательно преподнесут ей шикарные розы – поистине «королевский» подарок.

С КЛИНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ
- Я рада, что мой богатый опыт востребован, - делится Галина Евдокимова, врачофтальмолог высшей категории, Отличник
здравоохранения.

Г

алина
Александровна 35 лет проработала
врачом в клинике глазных
болезней Сибирского медуниверситета. Ей довелось общаться с корифеями офтальмологии: учиться у профессора
Марии Сергиевой, трудиться
рядом с профессором Тамарой
Селицкой. Она проходила специализации в МНТК «Микрохирургия глаза» знаменитого
С.Н. Федорова. В клинике врач
Евдокимова проводила все виды
офтальмологических хирургических вмешательств («многие из
них делались впервые в нашей
стране», - с гордостью замечает
специалист).
- Клиническая школа сформировала меня как профессионала, - отмечает
Галина Александровна. - Она научила тому, что
плохих пациентов не бывает. Там были свои традиции: строжайший порядок и дисциплина во
всем, предельно добросовестное отношение к
своим обязанностям. Это стало и моим внутренним
убеждением. Правда, мы часто сетовали на то, что
в первичном поликлиническом звене врачи пропускают начальные стадии заболеваний глаз.
И вот 3 года назад она оказалась в этом самом
первичном звене, начав работу в МО «Здоровье».

- До этого я отказывалась от предложений, признается Евдокимова. - Но здесь мне понравился коллектив и руководитель Татьяна Васильевна
Соломатина, которая очень доброжелательно относится к коллегам.
Приятно удивило современное,
высокого качества оборудование
двух кабинетов: в одном мы проводим профосмотры, в другом –
лечебные процедуры, в помощь
врачам – компьютеры.
Сегодня
поток пациентов к офтальмологу значительный: обращаются с
воспалительными заболеваниями
глаз, с попаданием инородных
тел, катарактой, глаукомой, отслойкой сетчатки. Многие заболевания лечатся в объединении,
а при необходимости пациенты
направляются в дежурный стационар города.
- Очень внимательно отношусь к пациентам, потому
что хорошо представляю, чем
может обернуться допущенная ошибка. А
новый вид работы в зрелом возрасте будто прибавил сил, энергии. Каждый день я не иду, «лечу» к
своим пациентам, - улыбается доктор.
Быть в тонусе и хорошо выглядеть ей помогают пешие прогулки и любимые занятия – чтение, вышивка и, главное, позитивное отношение
к жизни, в которой «всё может быть, но унывать
не стоит». В Женский праздник за столом соберется вся семья: муж, сын и дочь, которая пошла
по стопам мамы в офтальмологию, а значит, есть
кому передавать свой опыт.

- Больше всего люблю
детей, а свою профессию
считаю одной из самых замечательных в медицине,
- признается заведующая
педиатрическим отделением МО «Здоровье», врачпедиатр высшей категории
Татьяна Сухотина.

В

осемь лет назад она пришла в объединение «Здоровье». Выбор руководства на
нее пал неслучайно: Татьяна
Александровна к тому времени
имела 28-летний опыт работы
в педиатрии, 23 года возглавляла поликлиническое отделение в детской больнице №3.
Директор Татьяна Соломатина доверила ей организовать
педиатрическое
отделение,
в том числе набор будущих
специалистов. И сегодня Татьяна Сухотина с гордостью говорит о
том, что в отделении сложился замечательный коллектив, здесь работают два кандидата меднаук, одна
аспирантка, несколько врачей имеют
практический опыт в педиатрии более 20 лет.
- Нас учили еще в вузе, что педиатр должен отличаться предельной
внимательностью к своим пациентам, ведь самые маленькие из них не
могут рассказать, что их беспокоит,
- замечает Татьяна Александровна,
- мои коллеги как раз и отличаются
доброжелательностью, терпением и
любовью к детям. Томская педиатрическая школа, которую в моё студенчество представляли профессора
Ирина Балашова, Валентина Рыбка,
Тамара Матковская и другие, сформировала высокий стандарт настоящего Врача-педиатра с большой
буквы, которому я стремлюсь соответствовать всю свою жизнь.
В трех кабинетах, которые занимает отделение, полно ребятишек.
«В муниципальной поликлинике я
«вырастила» будущих мам, а сегодня эти мамочки уже со своими детками приходят ко мне на приемы»,
- смеется Татьяна Александровна.
Думается, молодые мамы идут к ней
не только из-за заслуженного авторитета и высокого профессионализма, но и из-за особого отношения к
детям.
- Я каждый день спешу на работу с хорошим настроением. Ведь от
детей идет большой позитив, они
искренни, доверчивы и открыты. А

«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Врач-невролог Надежда Ежова – не
только универсальный и высококлассный специалист, но и человек удивительной душевной щедрости.

О

кончив Томский мединститут, Надежда долгое время работала педиатром.
Но затем профессиональная судьба привела
ее к неврологии.
- Когда довелось работать с детьми-инвалидами, поняла, что без специальных знаний по неврологии не обойтись, - отмечает
Надежда Андреевна. - Пришлось пройти
первичную специализацию по неврологии,
получить сертификат специалиста. В объединение «Здоровье» Надежда Ежова пришла
14 лет назад и осталась очень довольной условиями труда, диагностическими и лечебными возможностями объединения. Сегодня
невролог Ежова работает как с детьми, так и
со взрослыми.

В сложных случаях врач не просто полагается на свой опыт, но прочитывает массу
специальной литературы. Приходится быть и
психотерапевтом, чтобы выяснить причину
недомогания (а это бывают стрессы, недосыпания, переутомления) и внушить человеку
уверенность в своих силах. Чтобы пациент
и после приема мог обратиться в любой момент, Надежда Андреевна обязательно дает
номер своего сотового телефона. И в любой
ситуации остается доброжелательной и приветливой.
Она не сторонница только медикаментозной терапии. Непременно советует проанализировать свой образ жизни, а во многих
случаях - пересмотреть его. Для здоровья,
считает специалист, важно быть в гармонии
с природой. Вода, например, успокаивает
нервы, значит, надо выбрать время для бассейна; свежий воздух бодрит – в режиме дня
должны быть прогулки, лыжи или велосипед.

Надежда Андреевна постоянно заботится о том, чтобы сама как Личность была
интересна себе и окружающим. Она ходит
в бассейн, изучила английский язык, учит
стихи для тренировки памяти, много читает. На ее столе есть книги на богословские
темы - Надежда Андреевна глубоко верующий человек.
Еще во время работы с детьми-инвалидами она усыновила одного из них, который сегодня уже взрослый мужчина, но
она по-прежнему печется о его здоровье.
Тем более что не так давно узнала - ее
воспитали приемные родители, взяв из
детдома.
И врач Ежова считает, что обязана
вернуть этот «долг» двойной заботой о
здоровье своих пациентов, благополучии своих близких. «Ангела-хранителя!»
- мысленно желает она каждому своему
пациенту и многим окружающим.

младенцы - так вообще чудо, пахнущее молочком! - улыбается Татьяна Сухотина. - Ласка,
внимание, ободряющая улыбка – вот
что нужно заболевшему ребенку,
чтобы он пошел на контакт с врачом.
Кстати, врач-педиатр в МО
«Здоровье» может потратить на
прием ребенка не 10-15 минут, как
в обычных поликлиниках, а полчаса
и даже час. Если понадобится, педиатр тут же направит ребенка на
исследование или на консультацию
к узкому специалисту. В педиатрическом отделении есть специальные программы обслуживания детей с рождения до 18 лет: «Мамина
радость», «Боровичок», «Отличник» и т. д.
- Мы можем сочетать приемы
с выездом на дом, вообще обслуживать ребенка на дому, если нет
необходимости выезжать в объединение, проводим консультативные
приемы, - поясняет зав. отделением. - Результаты такой работы очевидны - у нас нет запущенных случаев заболеваний.
В канун праздника 8 Марта ребятишки традиционно принесут
Татьяне Александровне много рисунков - с цветами и «портретами»
любимого врача, а некоторые прочитают и стишки. И это главный показатель того, что маленьким пациентам повезло с врачом, который
так влюблен в свою профессию.
Материалы
Валентины АНТОНОВОЙ
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МИКРОФЛОРЕ ПОМОЖЕТ
«РиоФлора»
Инновационные пробиотики
способствуют решению
проблем с дисбактериозом
и укреплению иммунитета

Вряд ли кто-нибудь из
нас может похвастаться
тем, что никогда не принимал антибиотики. Когда
организм дает серьезный
сбой, приходится прибегать к помощи этих сильнодействующих средств.
Желание поскорее избавиться от недуга, как
правило, заставляет нас
забывать о весьма неприятных и, более того,
опасных последствиях, к
которым может привести
прием антибиотиков.

П

омимо
обширного списка возможных аллергических
реакций,
любой
антибиотик может
преподнести своему потребителю неизбежный «бонус» - сокрушительный удар по микрофлоре кишечника, без нормального
функционирования
которой
о
сбалансированном
пищеварении можно забыть, так же как и о
крепком иммунитете.

Чем опасен
дисбактериоз?

При нарушении баланса микрофлоры кишечника возникает
дисбактериоз. Проявлениями дисбактериоза могут быть разнообразные по тяжести и формам желудочно-кишечные расстройства.
Развитие дисбактериоза также
сопровождается нарушением обмена веществ в организме человека, что в дальнейшем может стать
причиной изменений массы тела.
Даже сахарный диабет находится
в списке возможных опасных последствий дисбактериоза.
Среди симптомов нарушения
баланса микрофлоры следует отметить запоры, кишечные колики,
часто встречаются вздутие, диарея, общий дискомфорт, возможна
даже потеря массы тела!

Нарушить баланс микрофлоры может большое число факторов (изменения в питании, стресс,
заболевания, антибактериальная
терапия), что приводит к большой
распространенности дисбактериоза среди населения. Можно ли избежать негативных последствий
приема антибиотиков? Да, если
сразу же принять необходимые
меры.
Если у Вас появляются какиелибо из вышеперечисленных симптомов, первым делом необходимо
обратиться к врачу. Без консультации со специалистом невозможно справиться с проблемой.
Важным при возникновении
дисбактериоза является коррекция образа жизни и питания. Не
желательна работа, требующая
большой физической нагрузки,
следует избегать психоэмоциональных потрясений, стрессовых
ситуаций. При выявлении признаков дисбактериоза рекомендуется специальная диета, основной
принцип которой - адекватная
щадящая пищевая нагрузка на
все отделы желудочно-кишечного тракта. Питание должно быть
полноценным и разнообразным,
богатым витаминами и микроэлементами.
К сожалению, вышеуказанных мер не всегда бывает достаточно. Тогда на помощь приходят
активные биологические продукты. Среди продуктов, воздействующих на причины и механизмы
формирования дисбактериоза, лидирующее место на сегодняшний
день занимают пробиотики.

«Красный Крест»
для микрофлоры
кишечника

Микрофлора
человеческого
организма представлена огромным количеством разнообразных
микроорганизмов, нашей собственной «армией», неустанно
сражающейся за здоровье. При
этом большая часть этих микроорганизмов заселяет различные
отделы
желудочно-кишечного
тракта.

о компании «Такеда Россия»
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») входит в состав Takeda
Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония.
Takeda основывает свою деятельность на исследованиях и разработках с ключевым фокусом
на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых
лидеров индустрии, компания Takeda стремится
к улучшению здоровья пациентов по всему миру
путем внедрения ведущих инноваций в области
медицины.
Компания Takeda сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях,
как гастроэнтерология, онкология, заболевания
центральной нервной системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, вакцины.
Takeda имеет представительства в более чем 70
странах мира, с традиционно сильными позицияСтресс, нарушения диеты,
прием антибиотиков ослабляют
полезных представителей микрофлоры и создают условия для
повышенной активности условно-патогенных микроорганизмов,
находящихся в кишечнике. Механизмы формирования нарушений
существенно различаются в зависимости от первопричины, несмотря на очень схожие «внешние»
проявления.
Поэтому так важно вовремя и
грамотно помочь изможденной микрофлоре. В роли «Красного Креста» здесь выступают пробиотики.
Пробиотик – это живой микроорганизм. При попадании в организм человека он «оживает» и
начинает свою работу. Очень важ-

ми в Азии, Северной Америке, Европе, а также на
быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, страны СНГ и Китай.
«Такеда Россия» является одной из самых динамичных и быстрорастущих компаний, входящих в
ТОП-10 на российском фармацевтическом рынке.
С 2013 г. «Такеда» стала локальным российским производителем. Построенный с учетом соответствия российским и международным
стандартам производства лекарственных препаратов (GMP) завод «Такеда» стал первым среди
участников Ярославского фармацевтического
кластера, приступивших к коммерческому выпуску продукции. Это одно из первых предприятий,
построенных с нуля в России крупными международными фармацевтическими компаниями.
ООО «Такеда Фармасьютикалс», Россия,
г. Москва, ул. Усачева, 2, ст. 1.

но подобрать «правильный» пробиотик для конкретной ситуации,
так как механизмы формирования
изменений в составе и функциях
микрофлоры кишечника различаются в зависимости от причин их
возникновения.
Эти продукты безвредны, ведь
в их составе такие же микроорганизмы, как и естественные обитатели нашего кишечника. Принимая
их, можно не бояться передозировки. Микроорганизмы устроены так, что они прикрепляются
только к определенным рецепторам. Количество таких рецепторов
ограничено, поэтому бактерии,
поступающие с пробиотиками, занимают только то количество рецепторов, которое свободно.

применение
«РиоФлору» и «РиоФлору Иммуно» можно принимать как в капсуле, так и без
нее в зависимости от предпочтений потребителя.
Это стало возможным благодаря технологии
ProbioAct, которая защищает
полезные бактерии при прохождении через агрессивные
среды ЖКТ и позволяет пробиотическим бактериям проявлять высокую активность в
месте ее основного действия
- кишечнике.
Пробиотики «РиоФлора» и «РиоФлора Иммуно» разрешены к применению даже детям с 3-х летнего
возраста. Это очень важное
преимущество, ведь развитие

Целевое назначение

Современный рынок предлагает множество различных пробиотиков, среди которых не так-то
просто сделать выбор. В основе
развития дисбактериоза кишечника могут лежать различные причины - в случае стресса или неправильного питания происходят
одни нарушения, а при приеме
антибиотиков - другие. Поэтому
важно правильно подобрать пробиотик, который поможет восстановить нарушенный баланс
микрофлоры кишечника в определенной ситуации.
Например, каждый из современных пробиотических комплексов «РиоФлора» и «РиоФлора
Иммуно» призван решать конкретную задачу, содержит в себе
полезные бактерии и превосходно
выполняет возложенную на него
миссию. «РиоФлора» снижает
вероятность возникновения нарушений работы желудочно-кишечного тракта при приеме антибиотиков, а «РиоФлора Иммуно»
активно способствует укреплению
иммунитета.
На правах рекламы.

"РиоФлора" защищает от кишечных
расстройств при приеме антибиотиков
микрофлоры кишечника начинается с самого рождения.
Это тот возраст, когда закладываются основы здоровья на всю жизнь и родители
обязаны крайне ответственно
относиться к профилактике и

"РиоФлора Иммуно" является
эффективным средством поддержания
своего иммунитета

лечению заболеваний, возникающих у своих малышей.
Важно не забывать о том,
что при высоком уровне развития современной науки
прием антибиотиков даже маленькими пациентами может

не иметь нежелательных последствий, если вовремя принять соответствующие меры,
предварительно проконсультировавшись с квалифицированным специалистом.

Узнать о наличии
продукта в аптеках
г. Томска можно
• в «Cправочной
аптечной службе»
по тел.: 516–616;
8-800-350-88-50,
• на сайте
www.tabletka.tomsk.ru

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
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МРТ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
На правах рекламы.

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин, причем с возрастом вероятность развития
онкологии только увеличивается.
Современная
медицина
довольно
легко
справляется с ранними стадиями этого заболевания, однако именно в этот период опухолевая
патология протекает бессимптомно. Сегодня
одним из лучших методов диагностики рака на
ранних стадиях является магнитно-резонансное
исследование.

М

агнитно-резонансная томография (МРТ) – современный метод
лучевой диагностики, впервые предложенный
в конце 1950-х годов профессором В.А. Ивановым (г. Ленинград) и реализованный во всем
мире в 1970-80-х годах созданием магнитно-резонансных томографов. Эти диагностические
аппараты позволяют получить
детализированные снимки внутренних органов благодаря различиям в магнитных свойствах
тканей тела.
Томский НИИ кардиологии
был одной из первых площадок
в России, где в 90-е годы проводились разработка и внедрение
МРТ в систему здравоохранения.
Сегодня в клинике института функционирует отделение
рентгеновских и томографических методов диагностики. В
его штате - три доктора и пять
кандидатов медицинских наук,
все врачи отделения имеют
высшую и первую квалификационные категории. Возглаляет
отделение доктор медицинских
наук Владимир Юрьевич Усов.
Отделение оснащено современным
диагностическим
оборудованием, в том числе новейшим MP-томографом
Vantage
Titan
производства
Toshiba Medical, низкопольным
открытым MP-томографом для
страдающих
клаустрофобией Magnetom Open, спиральным рентгеновским компьютерным томографом Somatom
Sensation-4.
Сотрудники отделения участвуют в международных межцентровых
исследованиях
новых диагностических препаратов и междисциплинарных
проектах. Так, совместно с учеными НИ ТПУ им удалось создать и запатентовать ряд контрастных препаратов для МРТ,
позволяющих принципиально
улучшить выявление и визуальную оценку тяжести и распространенности широкого круга
заболеваний, в том числе опухолей молочных желез.

Технология МРТ
молочных желез

Исследование молочных желез при помощи магнитно-резонансного томографа (МРТ)
проводится с использованием парамагнитного контрастного вещества. Главной целью

данной процедуры является
выявление
злокачественных
опухолей молочной железы, метастатической распространенности в лимфоузлы, а также
коррекция программ комплексного лечения рака.
Для опухолевых процессов
характерны усиленный кровоток и повышенная плотность сосудов. Контрастирующее вещество равномерно распределятся
по тканям, однако в очагах повышенной плотности сосудов
количество этого вещества значительно увеличивается. При
злокачественном
опухолевом
поражении на снимке возникают яркие очаги накопления препарата.
МРТ с парамагнитным контрастированием является одним
из новейших методов диагностики. Преимущество магнитно-резонансной
томографии
молочных желез – это не только наиболее полная информация об анатомическом строении
и функциональном состоянии
органа, но и получение количественных характеристик степени его поражения на самых
ранних стадиях, обеспечивающее наиболее ранний выбор
эффективного лечения. МРТ молочных желез с парамагнитным
контрастированием не сопровождается никакой лучевой нагрузкой. Ионизирующее излучение отсутствует.

Как проходит
исследование?

При сохраненном месячном
гормональном цикле исследование проводится, как правило, на
его 6-9 день. Пациентке желательно не есть минимум три часа
до проведения процедуры. Время проведения исследования составляет от 30 до 40 минут.
Во время проведения исследования пациентка удобно лежит в поле МР-томографа
на животе, руки отведены на
специальных
подставках-подушках, молочные железы свободно свешены вниз, при этом
пациентка лежит на специальной электронной катушке, обепечивающей получение изображения с максимальным охватом
анатомической области и высоким пространственным разрешением.
Вначале получают исходные
бесконтрастные изображения, а
затем в середине исследования
вводят контраст-парамагнетик и

статистика
• Рак молочных желез
встречается во всех
возрастных группах.
По статистике, каждая
8-я женщина имеет
риск получить диагноз
рак молочной железы
(РМЖ).
• Ежегодно в мире
выявляется 1 250 000
случаев заболевания
РМЖ.
• Вероятность
заболевания резко
повышается после
40 лет и c годами
увеличивается.
получают сканы его распределения в исследуемой области.

Высокое качество
диагностики

Главными источниками получаемой информации являются
множественные
томографические срезы магнитно-резонансных томограмм, представляемые
в электронном виде, а также на
специальной пленке.
Это цифровые визуальные
данные, в которых видна анатомическая картина молочной железы у конкретной пациентки до
и после введения парамагнитного контрастного препарата.
За счет этого, во-первых,
возможно наиболее детально
охарактеризовать
анатомическое строение железы и окружающих анатомических областей,
а кроме того — определить накопление контраста в молочной
железе и лимфатических узлах.
Визуальная оценка позволяет выявить очаговую патологию, локализацию процесса,

показания к МРТ молочных желез
• подозрение на рак;
• мастопатия (фиброзно-кистозная);
• оценка распространенности
опухолевого поражения и степени
вовлечения лимфоузлов различных
групп;
• прогнозирование чувствительности
новообразования к химиотерапии;

• дифференциальная диагностика
непальпируемых и пальпируемых
опухолей молочной железы;
• диагностика повторного
возникновения рака молочной железы;
• динамическое наблюдение за
результатами лучевой и химиотерапии
при раке.

Опухолевая патология на снимке МРТ
определить размеры и количество очагов поражения, а также сопутствующей патологии,
распределения и накопления
контраста - маркера опухоли в
мягких тканях молочных желез
и по ходу лимфатических коллекторов.
Оценка накопления препарата в самой железе и лимфоузлах проводится с помощью
самого современного программного обеспечения обработки
медицинских изображений и
пространственного анализа магнитно-резонансных томограмм.
Выполняемые
одновременно магнитно-резонансные томограммы грудной клетки служат
для дополнительной оценки подключичных, надключичных и парастернальных областей оттока
лимфы на стороне поражения, а
также с противоположной стороны.
После проведения МРТ молочных желез врачи проводят
анализ полученной информа-

ции. В связи с высочайшей тщательностью обработки результаты исследования выдаются, как
правило, на следующий день.
Однако в отделении результаты
исследования выдают на руки
пациентам максимально быстро,
причем как в пленочной, так и в
электронной формах (запись на
флеш-накопитель или CD), также результаты могут быть высланы пациенту через интернет.

Чтобы пройти МРТ
молочных желез,
обращайтесь по адресу:
г. Томск, ул. Киевская,
111-а, НИИ кардиологии,
кабинет МРТ (1-й этаж).
Телефоны для справок (3822) 55-43-74,
55-71-49.
Консультация
заведующего (3822) 56-10-50.

противопоказания к МРТ
Наличие имплантированных электронных устройств, беременность в 1-м и 2-м триместрах, тяжелые заболевания почек с выраженным снижением скорости клубочковой фильтрации (менее 35 мл/мин/1,73 м2 поверхности тела), а также
общее тяжелое состояние пациента, которое затрудняет
выполнение определенных манипуляций (укладка на процедурный стол, внутривенное введение контрастного препарата),
непереносимость контрастного вещества.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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24 марта - день борьбы с туберкулезом
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Проблема
заболеваемости
туберкулезом
продолжает
оставаться актуальной для россиян. В Томской области
эпидемиологическая ситуация по туберкулезу
оценивается
специалистами как напряженная.
Тем не менее одним из
важнейших достижений
фтизиатрической службы Томской области в
2015 году является дальнейшее уменьшение показателя смертности от
туберкулеза.

Статистика
заболеваемости

Н

аиболее
высокие
показатели
заболеваемости туберкулезом в России
отмечаются на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
По данным ОГБУЗ «Томский
фтизиопульмонологический медицинский центр», в Томской области на диспансерном учете у
врачей-фтизиатров на конец 2015
года состояли 9713 человек, в том
числе 4718 детей.
В 2015 году в нашей области
было выявлено 737 новых случаев заболевания туберкулезом.
Практически все выявленные случаи относятся к туберкулезу органов дыхания. Зарегистрированы
единичные случаи заболевания
туберкулезом с поражением костей и суставов, а также мочеполовой системы.
Наибольшее число случаев
заболевания туберкулезом зарегистрировано в Асиновском,
Зырянском, Тегульдетском и Томском районах.
Однако, оценивая данные показатели, необходимо отметить,
что с каждым годом повышается
эффективность выявления и лечения туберкулеза. К примеру, в
области значительно улучшились
показатели эффективности лечения - клиническое излечение
больных туберкулезом органов дыхания составило 61,9%
(для сравнения: в Российской
Федерации – 36,0%, в Сибирском федеральном округе –
35,3%).

Лучшее лекарство предупреждение
болезни

Основой специфической профилактики туберкулеза является вакцинация вакциной БЦЖ. В
2015 году в Томской области были
вакцинированы против туберкулеза 96% детей. К сожалению,
не все жители Томской области
понимают важность этой процедуры, поэтому из-за отказа родителей 328 детей остались не привиты. Эти дети находятся в группе
повышенного риска по инфицированию и развитию туберкулеза.

ТУБЕРКУЛЕЗ
ПОД КОНТРОЛЕМ
В 2015 году в нашей
области было
выявлено 737 новых
случаев заболевания
туберкулезом.
Центр медицинского
освидетельствования
иностранных
граждан и лиц
без гражданства

В последние годы в Томскую
область для проживания и на
заработки прибывает большое
количество мигрантов, которым
для получения разрешения на
проживание и патента для работы необходимо проходить медицинское освидетельствование.
Для получения пакета документов мигранты вынуждены были
посещать несколько лечебных
заведений, разбросанных по городу.
В 2015 году для создания
более комфортных условий для
иностранных граждан и лиц без
гражданства при формировании
пакета медицинских документов на базе амбулаторно-поликлинического отделения ОГБУЗ
«ТФМЦ» (ул. Кузнецова, 26)
был организован «Центр медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без
гражданства». Обратившиеся в
Центр проходят освидетельствование у всех необходимых вра-

Диагностика на новом уровне
В 2015 году Томский фтизиопульмонологический
центр приобрел для взрослого амбулаторно-поликлинического отделения (ул. Кузнецова, 26) цифровой
рентген-аппарат АРЦ «ОКО», не имеющий аналогов в
области.
Аппарат позволяет за считанные минуты выводить
высокоточные результаты исследования на монитор
компьютера с возможностью их распечатки и сохранения в электронном архиве.
Для улучшения диагностики туберкулеза среди сельского населения ОГБУЗ «ТФМЦ» закуплены 4 передвижных разборных рентген-аппарата
«Мобирен-4-МТ». Сегодня они работают в больницах Парабельского, Каргасокского, Верхнекетского и
Колпашевского районов.
Благодаря усиленной профилактической работе
по раннему выявлению туберкулеза в 2015 году различными методами были обследованы на туберкулез 884.044 жителя Томской области (82,3% всего
населения).

чей-специалистов в одном месте
по принципу «единого окна».

Обучение кадров

Одно из важных направлений
работы Томского фтизиопульмонологического центра - повышение квалификации работников
медицинских организаций Томской области по вопросам профилактики и ранней диагностики
туберкулеза.
Для 536 участковых врачейтерапевтов, педиатров и врачейузких специалистов области были
проведены
видеоселекторные
лекции по актуальным вопросам
профилактики, ранней диагностики, дифференциальной диагностики и лечению туберкулеза
органов дыхания. Совместно с
кафедрой фтизиатрии и пульмонологии СибГМУ проведена конференция «Туберкулез и ВИЧинфекция».

Значительно
улучшились
показатели
эффективности
лечения клиническое
излечение больных
туберкулезом
органов дыхания
составило 61,9%
(в Российской
Федерации – 36%).
В 2015 году обучение технике
проведения вакцинации от туберкулеза (вакциной БЦЖ) прошли
216 медсестер общей лечебной
сети; обучение туберкулинодиагностике (реакция Манту) прошли 469 медицинских работников
Томской области.

Туберкулез – излечим!

Значительных результатов в
эффективности лечения удалось
достигнуть при использовании
гранта Глобального фонда по
борьбе со СПИДом, туберкулезом
и малярией, выигранного фтизиатрической службой Томской области в 2013 году. Дополнительное
финансирование за счет гранта
позволило закупить диагностическое оборудование и современные дорогостоящие препараты
для лечения туберкулеза.
Учитывая успехи, достигну-

тые фтизиатрической службой,
Департамент
здравоохранения
Томской области принял решение
о выделении дополнительного
финансирования для продолжения закупки дорогостоящих противотуберкулезных препаратов II
и III ряда (что позволит лечить и
излечивать самые тяжелые формы туберкулеза с устойчивостью
возбудителя к противотуберкулезным препаратам), на современное диагностическое оборудование и расходные материалы.
Несомненную роль в снижении смертности от туберкулеза
сыграли развертывание дополнительных коек в отделении интенсивной терапии и реанимации
и оснащение палат отделения современным оборудованием.
После завершения текущего
капитального ремонта отделение анестезиологии-реанимации
с палатами реанимации и интенсивной терапии планируется увеличить еще вдвое, включая развертывание новых коек, закупку
оборудования и увеличение штата врачей и медсестер анестезиологическо-реанимационного профиля.
Всё это, несомненно, позволит
поднять уровень лечения и дополнительно снизить смертность
от туберкулеза в Томской области.
По словам главного врача
центра Евгения Александровича Крука, «приоритетными
задачами ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» в 2016 году являются
увеличение охвата обследованиями на туберкулез населения с
акцентом на социально-дезадаптированные группы населения
и медицинские группы риска,
а также повышение активности
учреждений первичной медикосанитарной помощи по привлечению населения к обследованию
на туберкулез».

о туберкулезе
• Чаще всего передается
воздушно-капельным
путем при обычном
разговоре, а также
при кашле, чихании
больного.
• Больной, страдающий
«открытой» формой
туберкулеза,
выделяющий
микобактерии в
окружающую среду
при разговоре, кашле
и чихании и не
соблюдающий мер
предосторожности,
заражает от 10 до 15
человек в год.
• После
инфицирования
микобактериями
туберкулеза на
начальных стадиях
заболевание протекает
бессимптомно,
в скрытой форме,
и обнаружить его
можно только при
рентгенологическом
либо
флюорографическом
обследовании, а также
при использовании
диагностических проб
(реакции Манту
и диаскинтеста).
• Лечение туберкулеза
занимает от полугода
до двух и более лет,
требует строгого
соблюдения режима
приема препаратов,
постоянного
врачебного контроля
с целью коррекции
дозировок и сочетаний
различных групп
противотуберкулезных
препаратов.

Уважаемые томичи, ПРОЙТИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ можно по адресам:

• ул. Розы Люксембург, д. 17, тел. 51-55-27.
• ул. Кузнецова, д. 26, тел. 56-35-99.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.
• СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
- при наличии направления врача - бесплатно;
- без направления врача - 120 рублей.
• ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 8.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до
13.45. Каждая последняя пятница месяца – санитарный
день.

калейдоскоп
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ПРИКОСНОВЕНИЕ МОНЫ ЛИЗЫ

Новая технология вульво-вагинального лазерного омоложения
MonaLisa Touch

Благодаря опыту врачей
Медицинского центра «Эстетик» и современным лазерным технологиям вы можете
улучшить качество сексуальных отношений и своих интимных ощущений. Вас ждет
более приятная, насыщенная
и полноценная жизнь со своим партнером!

- устраняет эстетические
несовершенства и дефекты
внешних половых органов
- улучшает мышечный тонус
влагалища
- повышает чувствительность
и увлажненность слизистой
оболочки влагалища
- полностью устраняет сухость,
зуд и раздражение
- устраняет недержание мочи
- лечит крауроз
и лейкоплакию

«Невидимые» проблемы

У

женщин часто возникают функциональные и структурные изменения вагинальной области:
- вагинальная атрофия, при
которой происходят истончение слизистой, потеря эластичности, чувство сухости, жжения, зуда, патологические выделения и боль;
- изменения кожи больших половых
губ и промежности (дряблость, нарушение
пигментации, сухость);
- послеродовая рубцовая деформация
стенок влагалища и промежности;
- опущение стенок влагалища, ослабление его тонуса;
- сексуальные дисфункции (снижение
либидо, неприятные ощущения во время
полового акта – сухость, болезненность);
- недержание мочи при кашле, смехе,
физическом напряжении.
Все эти проблемы принято называть социально значимыми, так как они ухудшают качество сексуальной жизни, вызывают психологические комплексы и потерю

уверенности в своей привлекательности,
приводят к социальной дезадаптации. Да,
со стороны эти проблемы незаметны, но
дискомфорт от них может быть гораздо
больше, чем от морщин на лице.

Как вернуть интимное
здоровье?

В мировой медицинской практике применяют различные методы для восстановления вагинальной области, однако они

не охватывают всего спектра патологий и
имеют существенные недостатки. Например, гормонозаместительная терапия не
решает эстетических проблем. Инъекции
гелей с гиалуроновой кислотой в интимной области приносят лишь временный
эффект. А хирургические операции (как
правило, направленные на удаление излишков кожи) могут приводить к рубцовым деформациям, изменению микрофлоры и т. д.
В Медицинском центре «Эстетик» для
возвращения женщинам здоровья и улучшения сексуальных ощущений применяют эксклюзивную лазерную технологию
вульво-вагинального
омоложения
MonaLisa Touch™.
Этот инновационный метод позволяет реконструировать слизистую оболочку
влагалища, корректируя потерю ее объ-

ема и восстанавливая увлажнение и упругость без побочных эффектов фармакологических методов лечения и традиционной
хирургии.
В основе метода MonaLisa Touch™
- фракционный СО2 лазер DOT (DEKA,
Италия), большой опыт применения которого имеют врачи центра «Эстетик». Лазер комплектуется специальной насадкой,
которую вводят во влагалище. Луч лазера через специальный сканер разделяется
на тончайшие лучи, и они делают в ткани
множественные мельчайшие «проколы».
Мягко и безболезненно воздействуя
на ткани слизистой оболочки влагалища
и вульвы, лазер стимулирует выработку
коллагена, улучшает кровоснабжение, повышает эластичность. Ткани подтягиваются и обновляются, в том числе улучшается
их внешний вид. Возвращается гармония в
интимные отношения.
Процедура проводится в амбулаторных
условиях, безопасна, практически безболезненна, не требует госпитализации. А
реабилитационный период длится всего
два дня.
При обращении в Медицинский
центр «Эстетик» нужно иметь при
себе справку от врача-гинеколога, мазок на цитологию и степень чистоты,
УЗИ органов малого таза.

Медицинский центр «ЭСТЕТИК»
ул. Никитина, 15-а,
тел. 533-100, 200-503,
www.estetic.tomsk.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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На правах рекламы.

Весна идет, весне - дорогу!

• молоко
• сливки
• творог
• десерты

На правах рекламы

Сервисный центр “МЕЛФОН”
импортные

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

• сливочное
масло
• несколько
видов сыров

Доставка продукции
на дом по телефонам:

• 8-952-808-68-19,
• 8-952-808-68-21.

У ГАЗЕТЫ «НА ЗДОРОВЬЕ!» НОВЫЙ САЙТ -

http://medgazeta-tomsk.ru

На нем можно найти выпуски газеты в формате PDF с 2007 года. Постоянны
разделы «О газете», «Рекламодателям», «Поиск по сайту». На главной
странице - статьи из последнего номера. В рубриках размещаются все
опубликованные материалы, начиная с 2014 года.
Читайте нашу газету в печатном и электронном вариантах!
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