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Делом всей жизни Татьяны Кривоноговой, профессора 
СибГМУ, доктора медицинских наук, врача-педиатра выс-
шей категории, руководителя центра «Здоровая мама – 
крепкий малыш» стала забота о здоровье будущих мам 
и детей.

Наша героиня относится к чис-
лу тех людей, у которых сбы-
ваются мечты. Но для этого 
она сама прикладывает не-

мало усилий. 
 

Буду детским врачом!
Татьяна, в девичестве носившая 

«пушкинскую» фамилию Ларина, вы-
росла в семье простой, рабочей. Мама 
трудилась в клинике Яблокова (факуль-
тетской терапии) Томского мединститу-
та раздатчицей. Маленькая Таня любила 
бывать в клинике, наблюдать за всем, что 
там происходит. Дома же охотно ставила 
«уколы» всем куклам и очень рано ре-
шила стать врачом, причем обязательно 
детским. Этого же очень хотела и мама. 
Мечта сбылась в 1974 году. Татьяна по-
ступила на педиатрический факультет и 
активно включилась в учебный процесс. 
Впрочем, так же охотно она выполняла и 
любые общественные поручения, без нее 
не обходился ни один праздник на фа-
культете.  

Большая любовь
 После первого курса в составе сту-

денческого стройотряда (ССО) Татья-
на отправилась на север области. И тут 
ее настигли большие чувства, почти как 
пушкинскую героиню. Избранника зва-
ли Николай, он учился на лечебном фа-
культете курсом старше. Чтобы быть 
с любимой на параллельном курсе, он 
даже взял академотпуск. Скоро Татьяна 
изменила свою поэтическую фамилию на 
мужнину и стала Кривоноговой. А перед 
выпускным балом в студенческой семье 
родился первенец Максим.

Сейчас этой семье уже 37 лет. Муж 
все эти годы – первый помощник во всех 
делах, касается ли это научной работы 
или домашних забот. Сегодня Николай 
Кривоногов - доктор меднаук, профес-
сор, сотрудник НИИ кардиологии.

Любовь же стала определяющим на-
чалом в ее жизни. Прежде всего – в про-
фессии.

Врач и ученый
Первое серьезное погружение в пе-

диатрию у Татьяны случилось во время 
прохождения интернатуры в родильном 
доме №1. До сих пор она считает своим 
учителем неонатолога Галину Михайлов-
ну Байкову, которая увлекла ее своей 
специальностью. После окончания вуза 
вслед за мужем Татьяна поехала в Москву 

и первый практический опыт приобрела в 
одном из роддомов, где ей довелось даже 
заведовать детским отделением.

- Я благодарна старшим коллегам, 
которые не побоялись доверить вчераш-
ней выпускнице ответственную работу, - 
вспоминает сегодня Татьяна Сергеевна. 

Думается, большую роль сыграли не 
только хорошие знания, но и такие черты 
характера, как напористость, ответствен-
ность, желание отдавать работе столько 
времени, сколько потребуется.

Вернувшись в Томск, она, по пригла-
шению зав. кафедрой факультета повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов (ФПК 
и ППС) мединститута Людмилы Алексан-
дровны Матвеевой, поступила в ордина-
туру. Через 2 года после окончания орди-
натуры Кривоногова блестяще защитила 
кандидатскую диссертацию на тему, свя-
занную со здоровьем беременных жен-
щин. Профессор Матвеева стала для нее 
также учителем, который приобщил к на-
учной деятельности.

 Но был момент, когда учитель внача-
ле не одобрил направление усилий своей 
подопечной.  У педиатра Татьяны Кри-
воноговой родилась идея: помочь бере-
менной женщине морально и физически 
подготовиться к родам, сделать так, что-
бы женщина максимально физиологично 
родила, причем здорового ребенка. Эта 
идея привлекательна для любого вре-
мени, но особенно актуальна она была в 
90-е годы, когда рождаемость пошла на 
спад, а экономический  кризис  порож-
дал стрессы, неуверенность в себе и в за-
втрашнем дне – все это отражалось и на   
самочувствии беременных женщин.

 Татьяна Сергеевна разработала це-
лый комплекс оздоровительных методик, 
привлекла к работе специалистов. Сама 
активно проводила занятия. И появились 
первые результаты. Женщины у Криво-
ноговой практически не ложились на со-
хранение, не употребляли медикаментов, 
достаточно легко рожали. Дети раньше 
своих сверстников начинали сидеть, хо-
дить, говорить. И главное – будущие ма-
мочки перестали бояться родов.  

Как признавалась одна из них: «На 
роды шла как на праздник с флажком. На 
занятиях создается полная уверенность, 
что все будет хорошо». Татьяна Сергеев-
на и на себе проверила эффективность 
оздоровительных методик, родив второго 
ребенка в зрелом возрасте.

      (Окончание на 4-й стр.)

СЕРДЦЕ 
ОТДАЮ ДЕТЯМ

Профессор Татьяна Кривоногова  в центре
«Здоровая мама-крепкий малыш»
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Организатором акции 
выступает НИИ микро-
хирургии, который 
регулярно проводит 

различные акции помощи детям с 
пороками развития челюстно-ли-
цевой области. 

Специалисты НИИ микро-
хирургии во главе с доктором 
медицинских наук, профессо-
ром, заслуженным врачом РФ, 
врачом-хирургом высшей кате-
гории, членом Международно-
го общества реконструктивных 
микрохирургов, Общества пла-
стических, реконструктивных 
хирургов России и Общества ре-
конструктивных и пластических 
хирургов Германии Владими-
ром Байтингером совместно с 
докторами-участниками между-
народных благотворительных 
акций «Operation Smile»: док-
тором Партхой Садху и челюст-
но-лицевым хирургом Ольгой 
Белых (организатором миссии 
«Улыбнись-2012» в г. Иркутске) 
проведут бесплатные консульта-
ции всем обратившимся, а также 
высокотехнологичные операции 
по полису ОМС.

С 2000 года Томский НИИ 
микрохирургии стал одним из 
крупнейших центров хирургии 
врожденных пороков лица. За 14 
лет работы здесь проведено 12 
акций, из которых 2 - совмест-
но с американской организацией 

«Operation Smile» (2001, 2002 
гг.) и 6 - совместно с немецким 
представительством междуна-
родной организации «Interplast» 
(2004-2012). За это время квали-
фицированную помощь в клинике 
института получили более 650 
детей России и ближнего зарубе-

жья. Благодаря визитам немец-
ких и американских хирургов, а 
также обучению томских специ-
алистов из НИИ микрохирургии в 
США (Norfolk, Hospital «Sentara»), 
с 2002 года такие операции вне-
дрены в клиническую практику 
НИИ микрохирургии. 

информация
Для получения помощи в рамках миссии
"Улыбнись - 2015" необходимы следующие 
документы:
1. Направление из поликлиники на высокотехнологичную 
медпомощь (ВМП) в АНО «НИИ микрохирургии»;
2. Свидетельство о рождении (паспорт);
3. Действующий полис ОМС;
4. Результаты обследований:
- общий анализ крови, мочи,
- биохимический анализ крови (глюкоза, белок, мочевина, 
креатинин, билирубин, трансаминазы);
- свертывающая система крови;
- ЭКГ, флюорография ОГК;
- группа крови, резус-фактор, RW, анализ крови на 
определение гепатита B и С, ВИЧ.
Справка об отсутствии инфекционного заболевания 
(карантина) для детей до 14 лет.

С 1 по 8 июня 2015 года в г. Томске пройдет 
Всероссийская миссия для детей с врожденными 
и приобретенными дефектами лица и конечностей 
«Улыбнись-2015»

МОРЕ ДЕТСКИХ 
УЛЫБОК

ДАВНОСТЬ АНАЛИЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО 10 ДНЕЙ!

Ольга Белых, ведущий 
хирург челюстно-
лицевого отделения 
детской клинической 
больницы г. Иркутска, 
врач высшей категории, 
кандидат медицинских 
наук, лицензированный 
хирург международной 
благотворительной 
организации «Operation 
Smile»

Доктор Партха Садху 
(Индия) – ведущий 
челюстно-лицевой 
хирург международной 
благотворительной 
организации «Operation 
Smile», выполнивший 
более 4 500 операций 
в области хирургии 
расщелин губы, нёба и 
ортогнатической хирургии

По всем интересующим вопросам обращайтесь 
по круглосуточному телефону (3822) 940-540; 
E-mail: niimicro@yandex.ru; 
Официальная страничка акции -
http://www.microsurgeryinstitute.com/blago.html.

Директор НИИ микрохирургии, профессор Владимир 
Байтингер - организатор уже 13-й миссии для детей

В томском НИИ кардиологии впер-
вые в России разработана и внедрена 
в клиническую практику технология 
лечения больных с инфарктом ми-
окарда с помощью отечественного 
инновационного препарата «Форте-
лизин».

«Фортелизин» впервые примени-
ли в Томске, а также полностью от-
работали всю технологию комбиниро-
ванной терапии. Теперь тромболитик 
может ввести врач скорой помощи 
при первом же контакте с больным. 
Препарат разжижает кровь, и через 
некоторое время можно выполнять 
стентирование», — пояснил академик 
РАН Ростислав Карпов. 

Томский НИИ медицинской гене-
тики провел исследования не описан-
ных ранее мутаций и их влияния на 
возникновение умственной отстало-
сти у детей, которые открывают путь 
к созданию лекарств, способных об-
легчить жизнь маленьких пациентов.

Теперь томские генетики плани-
руют из стволовых клеток получить 
нейроны и посмотреть, как работают 
гены, какие изменения происходят в 
нейронах, можно ли скорректировать 
эти изменения. 

По словам исследователей, если 
в питательную среду добавлять хи-
мические вещества, можно увидеть 
их действие и реакцию генов, а в 
перспективе — найти лекарство. 
Также появляется возможность те-
стировать препараты на модельной 
системе линии клеток именно боль-
ного человека.

в томских медицинских НИИ

Высокопрофессиональные специ-
алисты Клиники профессора Запу-
скалова могут предложить пациентам 
широкий спектр медицинских услуг по 
диагностике и лечению глазных бо-
лезней, подбору очковой и контактной 
коррекции. 

Комплексный подход

Болезни глаз очень часто сопрово-
ждают такие распространенные 
общие заболевания, как сахарный 

диабет, гипертоническая болезнь, аутоим-
мунные и аллергические болезни, невро-
логические синдромы. Поэтому в клинике 
организован прием высококвалифициро-
ванных врачей смежных специальностей: 
эндокринолога, аллерголога-иммунолога, 
невролога, терапевта и психотерапевта. 

Такой комплексный подход позволяет 
своевременно выявить причину заболева-
ния впервые обратившегося к нам пациен-
та, выбрать наиболее эффективную страте-
гию лечения и улучшить не только зрение, 
но и общее состояние здоровья пациента, 
подарив ему радость жизни и новый пози-
тивный взгляд на мир.

Все заболевания глаза
Сегодня в клинике проводят лечение 

близорукости, дальнозоркости, астигматиз-
ма, катаракты различного происхождения, 
глаукомы (в том числе в сочетании с ката-
рактой в рамках одного вмешательства), 
заболеваний сетчатки, сосудистой оболоч-
ки глаза и зрительного нерва, патологии 
слезных путей, заболеваний роговицы, сте-
кловидного тела, диабетических пораже-
ний глаз.

Специалисты используют современные 
технологии хирургических вмешательств 
на глазу. Некоторые виды операций, раз-
работанные на кафедре офтальмологии 
СибГМУ и внедренные в клинике, уникаль-
ны, запатентованы и успешно применяются 
в лечении заболеваний глаз.

 О профессионализме врачебного пер-
сонала свидетельствует тот факт, что в кли-
нике ведут приемы профессора, доктора 
медицинских наук, врачи-офтальмологи 
высшей категории.

Диагностика за 2 часа
 В нашей клинике пациент может прой-

ти комплексную диагностику зрения. Всего 
за 2 часа можно получить полную картину 
состояния ваших глаз.

Очень важно знать, что благодаря пре-
имуществам современных методов вся 
диагностика в клинике проводится бескон-
тактно, безболезненно, быстро и при этом 
максимально точно. Бесконтактные спосо-
бы диагностики устраняют опасность по-
падания инфекции или механического по-
вреждения глаза.

В результате многолетнего опыта рабо-
ты нашими специалистами разработан ал-
горитм диагностики пациентов различных 
возрастных групп – ведь патологические 
состояния глаза имеют возрастные особен-
ности.

Особое внимание  уделяется маленьким 
пациентам.

Разработана комплексная программа 
сохранения здоровье глаз во время бере-
менности и родов.

Отдельное направление клиники – по-
мощь пациентам старшего возраста.

Наша диагностика построена на прин-
ципе индивидуального подхода к пациенту. 
Мы учитываем особенности каждого орга-
низма и подбираем консервативные или хи-
рургические методы лечения.

Другой важный момент заключается в 
том, что пациенты могут сразу после при-
ема у специалиста сдать необходимые ана-
лизы в клинике - мы сотрудничаем с веду-
щими диагностическими лабораториями.

«Клиника профессора Запускалова»
Адрес: ул. Мокрушина, 9, стр. 16
БЦ «Вертикаль», 9 этаж.
Тел. (3822) 902-901.
Время работы: пн. – сб. 8.00 – 20.00
http://zapuskalov-clinic.ru,
e-mail: info@zapuskalov-clinic.ru

Виды офтальмологической 
помощи, оказываемой в системе 
ОМС:
• врожденный стеноз и стриктура 
слезного протока;
• панретинальная лазерная коагуля-
ция при диабетической ретинопатии;
• панретинальная лазерная коагуля-
ция при заболеваниях сетчатки;
• оперативное лечение косоглазия
рецессия, теннорафия глазной мыш-
цы;
• антиглаукомная операция при 
оперировании первичной открытоу-
гольной глаукомы и при вторичной 
глаукоме (передняя витреотомия);
• фокальная лазерная коагуляция 
глазного дна при воспалительно-де-
генеративных заболеваниях сетчатки;
• операция эписклерального пломби-
рования при отслойке сетчатки;
факоэмульсификация катаракты с 
имплантацией ИОЛ.

информация

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

.

НОВЫЙ МЕТОД 
ТЕРАПИИ ИНФАРКТА

ОПРЕДЕЛЕН ГЕН 
УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТИ ДЕТЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
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НАНА качество жизни

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Компания «Биолит» разработала 
эффективные растительные парафармацевтики 
для укрепления сердечно-сосудистой системы

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

СОСТАВ: экстракты травы пустырника, 
зизифоры, манжетки, плодов калины, боя-
рышника, шишек хмеля.

Продукт богат флавоноидами, полифено-
лами, витаминами, антиоксидантами.

«АРГОЗИД» способствует защите серд-
ца, сосудов и всего организма от токсичного 
действия свободных радикалов, оказывает 
успокаивающее действие, снижает нагрузку 
на сердце, улучшает текучесть крови, вос-
станавливает работу капилляров, предот-
вращает образование тромбов, нормализует 
липидный состав крови и артериальное дав-
ление, восстанавливает ритм сердца.

На протяжении несколь-
ких десятков лет компания 
«Биолит» разрабатывает и 
производит эффективные 
лечебно-профилактиче-
ские продукты на основе 
растительных и минераль-
ных компонентов Сибири 
и Алтая. И, конечно, бога-
тейший ассортимент ком-
пании включает средства, 
созданные для здоровья 
сердца и сосудов.

Использование каче-
ственных раститель-
ных биоактивных 
комплексов является 

очень эффективным методом не 
только профилактики, но и ком-
плексного лечения острых и хро-
нических заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Специальные 
продукты на основе экстрактов 
и соков лекарственных растений 
способны не просто снимать сим-
птомы, а воздействовать именно 
на механизмы развития болезни, 
помогая организму постепенно из-
бавляться от патологических нару-
шений и возвращаться в здоровое 
состояние! Компания «Биолит» 
имеет огромный опыт разработки и 
производства таких продуктов. Во 
многих странах мира тысячи людей 
с заболеваниями сердца и сосудов 
по достоинству оценили эффектив-
ность и качество продукции «Био-
лит».

Представляем вашему внима-
нию несколько «бестселлеров» 
- продуктов для здоровья сердеч-
но-сосудистой системы, пользу-
ющихся стабильным успехом на 
протяжении многих лет.

«РЕЙШИ-КАН»
Разработке биологическиак-

тивного комплекса «РЕЙШИ-КАН» 
предшествовало изучение специ-
алистами «Биолита» опыта вос-
точной медицины, где гриб рейши 
(Ganoderma lucidum, он же Труто-
вик лакированный) чрезвычайно 
популярен. Тысячелетиями он ис-
пользуется для восполнения жиз-
ненных сил, бодрости, активного 
долголетия и борьбы со множе-
ством недугов. Сегодня в Китае и 
Японии гриб рейши выращивает-
ся для медицинских целей в про-
мышленных масштабах. «Биолит» 
использует в производстве дико-
растущий гриб рейши, собранный 
на Алтае. Алтайский гриб – уника-
лен и по ряду свойств значительно 

превосходит своих собратьев из 
Японии и Китая.

Лечебные свойства экстракта 
алтайского гриба рейши были из-
учены в Томске - в доклинических 
исследованиях на лабораторных 
животных, проведенных ООО 
«Биолит» совместно с Томским 
НИИ кардиологии (лаборатория 
экспериментальной кардиологии, 
под руководством доктора меди-
цинских наук, профессора Л. Н. 
Маслова).

В ходе исследований было вы-
явлено, что применение экстрак-
та рейши значительно уменьшает 
размеры зоны омертвения (некро-
за) клеток миокарда при инфаркте 
и повышает их устойчивость к кис-
лородному голоданию. Кроме того, 
выяснилось, что применение экс-
тракта рейши нормализует теку-
честь крови (реологические свой-
ства), предотвращая избыточное 
тромбообразование и восстанавли-
вая работу капилляров.

Интересные результаты 
дали клинические исследования 
«РЕЙШИ-КАН», которые прово-
дились на базе НИИ клинической 
и экспериментальной лимфологии 
СО РАМН (г. Новосибирск) под ру-
ководством академика РАМН В. И. 
Коненкова. Изучалась эффектив-
ность и безопасность применения 
БАД «РЕЙШИ-КАН» на фоне гипо-
тензивной терапии у пациентов с 
нестабильной артериальной ги-
пертонией.

Выяснилось, что у пациентов 
с гипертонической болезнью кур-
совое применение стандартных 
фармацевтических препаратов в 
комплексе с «РЕЙШИ-КАН» при-
вело к более эффективному сни-
жению как систолического, так и 
диастолического давления. Это 
позволило избежать увеличения 
дозировки или назначения до-
полнительных медикаментозных 
средств. Кроме того, в ходе иссле-
дований был отмечен выражен-
ный седативный (успокаивающий) 
эффект «РЕЙШИ-КАН». У пациен-
тов произошло снижение частоты 
сердечных сокращений, улучшил-
ся сон, снизились тревожность и 
нервная возбудимость. Это очень 
важно для больных с гипертони-
ческой болезнью, так как психоло-
гический фактор играет серьезную 
роль в возникновении и прогресси-
ровании данного заболевания.

Исследователи отметили очень 
хорошую переносимость продукта 
и отсутствие побочных реакций, 
что позволяет рекомендовать БАД 
«РЕЙШИ-КАН» для профилактики, 
а также в комплексном лечении 

пациентов с неустойчивой уме-
ренной артериальной гипертензи-
ей и сопутствующим нарушением 
липидного обмена. Применение 
«РЕЙШИ-КАН» способствует улуч-
шению прогноза заболевания и по-
вышению качества жизни.

«РЕЙШИ-КАН» также рекомен-
дован для профилактики и ком-
плексной терапии церебрального 
атеросклероза, ишемической бо-
лезни сердца, облитерирующего 
эндартериита, тромбофлебита, на-
рушений мозгового кровообраще-
ния.

«АРГОЗИД»
Эффективность БАД «АРГО-

ЗИД» изучалась в клинике Томско-
го НИИ кардиологии.

Исследования показали, что 
«АРГОЗИД» обладает общеукре-
пляющим, гипотензивным, анти-
аритмическим действиями, вос-
станавливает обменные процессы 
в сердечной мышце, успокаивает 
нервную систему и благотворно 
влияет на кровоток. У женщин кли-
мактерического возраста «АРГО-
ЗИД» эффективно предупреждает 
развитие ишемической болезни 
сердца.

«АРГОЗИД» рекомендован для 
профилактики и усиления эффек-
та медикаментозной терапии при:

- начальной артериальной ги-
пертонии и гипертонической бо-
лезни I-II степени;

- ишемической болезни сердца 
и недостаточности кровообраще-
ния;

- нарушении обменных про-
цессов в сердечной мышце, ате-
росклерозе, состояниях после ин-
фаркта;

- функциональных нарушениях 
работы сердца.

«МАРИКАД»
БАД разработан на основе 

вытяжки из икры морских ежей 
специалистами ООО «Биолит» в 
сотрудничестве с учеными Тихоо-
кеанского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяйства 
и океанографии (ТИНРО). Икра 
морских ежей - наиболее популяр-
ный продукт среди японцев, кото-
рые занимают первое место в мире 
по продолжительности жизни.

«МАРИКАД» обладает свой-
ством снижать отложения холесте-
рина в стенках сосудов, уменьшает 
риск образования тромбов и ока-
зывает полезное регулирующее 
влияние на работу сердца и сосу-
дов, благодаря высокому содержа-
нию редких незаменимых жирных 
кислот, особенно Омега-3.

Для более широкого комплекс-
ного действия в состав продукта, 
кроме гидролизата икры морских 
ежей, были включены раститель-
ные экстракты: зизифоры, ман-
жетки, виноградных косточек и 
аронии - известные своим оздоро-
вительным действием на сердеч-
но-сосудистую систему.

Благодаря совокупности 
свойств, «МАРИКАД» оказывает 
гипотензивное, сосудоукрепляю-
щее и противоотечное действия, 
способствует восстановлению 
нормального сердечного ритма, 
улучшает питание и обменные 
процессы в миокарде.

«МАРИКАД» эффективен в 
комплексной терапии и профилак-
тике:

- пограничной артериальной 
гипертонии, гипертонической бо-
лезни I-II степени, симптоматиче-

ской гипертензии;
- ишемической болезни сердца 

и недостаточности кровообраще-
ния;

- нарушений обмена в сердеч-
ной мышце;

- атеросклероза;
- состояний после инфаркта 

миокарда, инсульта;
- синдрома вегетативной дис-

функции по гипертоническому и 
кардиальному типам;

- нейроциркуляторной (веге-
тососудистой) дистонии;

- венозной недостаточности, 
варикозной болезни, артериита, 
тромбофлебита, васкулита и дру-
гих заболеваний сосудов, состоя-
ний после перенесенных опера-
ций на сосудах;

- атеросклероза, гиперхоле-
стеринемии.       

На правах рекламы.

СОСТАВ: экстракт гриба 
рейши; сухие концентраты 
ягодных соков облепихи, клюк-
вы; клетчатка из шрота облепи-
хи и клюквы, оболочки пшени-
цы и семян лопуха; стевиозид.

В составе рейши найдены 
знаменитые бета-глюканы, об-
ладающие выраженными про-
тивоопухолевыми и противо-
воспалительными свойствами. 
Продукт богат протеинами, эр-
гостеринами, полисахаридами, 
ценными органическими кис-
лотами, витаминами, микро- и 
макроэлементами.

«РЕЙШИ-КАН» улучшает об-
мен веществ, снижает уровень 
холестерина и может использо-
ваться больными сахарным ди-
абетом. Биоактивные вещества 
рейши оказывают мощное нор-
мализующее действие на им-
мунную систему, противоаллер-
гическое, антибактериальное, 
противовирусное, антиокси-
дантное, гепатопротекторное и 

умеренное болеутоляющее дей-
ствия, улучшают реологические 
свойства крови и препятствуют 
тромбообразованию, повышают 
эффективность использования 
кислорода клетками, способ-
ствуют снижению артериаль-
ного давления при артериаль-
ной гипертонии. Употребление 
«РЕЙШИ-КАН» способствует 
повышению умственной и фи-
зической работоспособности, 
повышению устойчивости орга-
низма человека к негативному 
воздействию различных небла-
гоприятных факторов окружа-
ющей среды.

«Аргозид»

СОСТАВ: гидролизат икры морских ежей, 
сухие экстракты травы манжетки, травы зи-
зифоры, ягод аронии, виноградных косто-
чек, аэросил («белый уголь»).

Является источником ценных жирных 
кислот, антиоксидантов, витаминов, микро- 
макроэлементов.

Комплекс веществ вытяжки из икры 
морских ежей обеспечивает мощное анти-
оксидантное действие, нормализует обмен 
холестерина, регулирует процессы тромбо-
образования, активирует процессы кровет-
ворения.

«МАРИКАД» применяется при стенокар-
дии, гипертонии, улучшает коронарное кровообращение, снижает 
вязкость крови, риск возникновения атеросклероза.

Продукт обладает спазмолитическими свойствами и укрепляет 
капилляры.

ращение снижает

«Марикад»

«Рейши-кан»

Приобрести БАДы и др. продукцию «Биолит»
можно в ИЦ АРГО (http://argo.rpo.ru), 
в аптеках и магазинах города,
а также в фирменных магазинах «Биолит» 
по адресам:
• пр. Ленина, 93 (остановка «Главпочтамт»), 
• пр. Комсомольский, 58, павильон № 1 
(Фрунзенский рынок, остановка «Дом книги»). 
Сайт - http://biolit.ru, 
   тел.: 8 (3822)25-02-67, 
            8-901-612-02-67.

Сервис 
«ДОСТАВКА 
НА ДОМ»!
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Томский НИИ кардиологии 
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Г. Томск, ул. Киевская, 111-а, НИИ кардиологии, кабинет МРТ. 
Тел.: (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

кабинет
магнитно-резонансной томографии

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

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Работаем
с 8.00 до 18.00,

при необходимости
 и позднее!

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

Сервисный центр “МЕЛФОН”
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.
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В психологическом центре «Стра-
тегия» предлагают уникальный запа-
тентованный метод генерации «аль-
фа-ритмов», позволяющий наладить 
работу головного мозга, прийти в со-
гласие с внешним миром и научиться 
спокойно реагировать на его раздра-
жители.

 

Н ауке известно, что головной мозг излучает электромагнит-
ные волны разных частот, ко-

торые регистрируются с 
помощью специального 
прибора — электроэнце-
фалографа. Слаженная 
работа организма, хо-
рошее самочувствие за-
висят от согласованной 
работы мозга, а их не-
стабильность неминуемо 
сказывается на психо-
логическом и физиоло-
гическом состоянии. 

В течение дня у че-
ловека преобладают бета-ритмы, ночью 
во время сна — дельта- и тета-ритмы. 
Альфа-ритмы возникают, когда мы за-
крываем глаза и начинаем расслабляться. 
Именно они отвечают за покой, восста-
новление и равновесие. В «альфа-состо-
янии» человеческий мозг продуцирует 
больше бета-эндорфинов, энкефалинов, 
отвечающих за радость, стрессоустойчи-
вость и уменьшение боли. 

На приеме в центре «Стратегия» 
клиентам при помощи электроэнцефа-
лографа сначала проводят диагностику 
мозга. Результаты обрабатываются на 
компьютере при помощи специального 
программного обеспечения, таким обра-
зом вычисляются индивидуальные аль-
фа-ритмы человека. Затем на эти ритмы 
накладывается расслабляющая музыка. 

Клиент слушает в наушниках индивиду-
альную коррекционную программу, его 
частотные характеристики синхронизу-
ются с альфа-ритмами, и в итоге деятель-
ность головного мозга нормализуется. 

Чтобы подтвердить эффективность 
метода, специалисты центра сравнива-
ют энцефалограмму, сделанную во время 
первого приема, с энцефалограммой по-
сле нескольких таких сеансов. Для того 
чтобы физически ощутить изменение 
своего состояния, клиенту необходимо 

ежедневно прослуши-
вать запись в течение 
2-3 месяцев.

Данный способ 
показан для преодо-
ления депрессивных 
состояний человека, 
при неврологических 
состояниях, при кор-
рекции эмоциональ-
ного выгорания, при 
задержке речевого 
развития и гиперак-

тивности у детей.
Способ восстановления ритмической 

активности мозга разработан на основе 
многолетних исследований в экспери-
ментальной лаборатории Стерлитамак-
ской государственной педагогической 
академии Республики Башкортостан (па-
тент №2306852).

Приглашаем всех желающих по-
знакомиться с действенным методом. 
Восстановление альфа-ритма – Ваш 
путь к психическому, физическому и 
социальному здоровью. 

 ул. Карла Ильмера, 10/1,
www.alfastimul.ucoz.ru,

тел.: 8-913-858-08-07,
         8-906-949-29-91.

КАК УЛУЧШИТЬ РАБОТУ МОЗГА 
И ПОВЫСИТЬ НАСТРОЕНИЕ
БЕЗ МЕДИКАМЕНТОВ?

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы.

 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!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Когда сыну Николаю исполнилось 3 
месяца, Кривоногова стала анализиро-
вать и систематизировать материал для 
докторской диссертации, которую защи-
тила в 2007 году. Тема нашла полную 
поддержку у профессора Матвеевой.

Вот эта черта - ставить перед собой 
цель, идти к ее достижению, не огляды-
ваясь на скептиков, определяет всю дея-
тельность нашей героини. А содружество 
науки и практики удачно сочетается в ее 
родном детище.

Центр - детище
 Задуманный ею центр 

«Здоровая мама – крепкий 
малыш» потребовал очень 
многого: нужно было за-
ручиться поддержкой не 
только коллег-медиков, но 
и представителей исполни-
тельной и законодательной 
власти. 

Необходимо было най-
ти помещение, оборудовать 
его, подобрать коллектив. 
Не сразу все получилось. 
Но ее убежденность, про-
работанность проекта, на-
личие уже практического 
опыта по работе с беремен-
ными женщинами и с детьми на разных 
площадках в детсадах сыграли свою 
роль.

- Я благодарна за поддержку экс-
губернатору Виктору Крессу, экс-
депутату Чингизу Акатаеву, Алексею 
Балановскому, бывшему главврачу род-
дома №1 и заммэра, а также многим дру-
гим людям, которые в силу служебных 
обязанностей или личного неравноду-
шия помогли родиться нашему центру, - 
говорит Татьяна Сергеевна.

 Сегодня Центру чуть более 20 лет. 
За это время здесь обследовано почти 
3,5 тысячи беременных, имеющих раз-
личные соматические заболевания и 
факторы риска, а также более 16 тысяч 
детей. Беременность у женщин в 91,5% 
заканчивается естественными родами.

 Центр пользуется большой популяр-
ностью не только у томичек, но и жи-

тельниц других регионов. Сегодня среди 
женщин есть такие, кто пришел к Татья-
не Сергеевне уже с четвертой, с пятой 
беременностью. Приходят женщины, ко-
торые сами появились на свет под на-
блюдением доктора Кривоноговой.

- Это огромное счастье и удовлетво-
рение от работы, когда женщины успеш-
но рожают, причем здоровеньких, смыш-
леных ребятишек, - делится директор 
центра. – Когда я беру на руки такого 
малыша – ощущение, что он мне очень 
близкий, родной человечек!

Центр хорошо известен специали-
стам Сибири. Он является практической 

базой для кафедры 
педиатрии ФПК и 
ППС СибГМУ (слу-
шатели факультета 
приезжают на учебу 
со всего региона от 
Урала до Дальнего 
Востока), а также 
для кафедр клини-
ческой психологии 
НИ ТГУ и ТГПУ.  

Как профессор 
медуниверситета 
Татьяна Сергеевна 
несет большую на-
грузку: помимо за-
нятий со слушате-
лями она участвует 

в проведении многих конференций, сим-
позиумов; издает научные труды и мето-
дические пособия. 

Много забот у нее в Центре и в детса-
дах, на базе которых Кривоногова ведет 
занятия с детьми с ограниченными воз-
можностями. Тем не менее она всегда в 
хорошем настроении, прекрасно выгля-
дит, бодра и энергична.

На вопрос, в чем секрет успешной 
женщины, она ответила так: «Нужно 
всегда идти вперед – и не оглядывать-
ся назад. Себя не жалеть, не лениться – 
но любить. Когда несешь в мир позитив, 
теплые чувства – мир тебе откликнется 
тем же!».

В апреле она отметит юбилей, и за 
этими словами – жизненный опыт состо-
явшегося профессионала и счастливой 
женщины.

Валентина АНТОНОВА

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ

Татьяна 
Кривоногова:
«Нужно всегда 
идти вперед – 
и не оглядываться 
назад.  Когда 
несешь в мир 
позитив, теплые 
чувства – мир тебе 
откликнется
тем же!»
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