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(Колпашевская ЦРБ)

ПАРАД ТАЛАНТОВ МЕДИКОВ
В июне состоялся уже ставший традиционным фестиваль
художественного
самодеятельного творчества работников здравоохранения «Ромашка-2011», в котором участвуют
коллективы работников ЛПУ и
медицинских
образовательных учреждений всей Томской
области. Он приурочен к профессиональному празднику Дню медицинского работника.
Организаторы фестиваля - департамент
здравоохранения Томской области, Томская областная организация профсоюза
работников здравоохранения, Томское региональное отделение Российской медицинской ассоциации.

- Цель фестиваля - дать возможность
врачам, медсестрам и даже студентам медицинских специальностей реализовать свои
творческие способности, - говорит председатель профсоюза работников здравоохранения Наталия Букреева. - Работа в системе здравоохранения очень напряженная.
Психологическая разгрузка медицинским
работникам просто необходима. Фестиваль
«Ромашка» - одно из тех мероприятий, где
люди могут выразить себя, а также пообщаться с коллегами из других ЛПУ.
По словам одного из членов рабочей
группы по проведению праздника, работника обкома профсоюза Ларисы Устюговой, в
этом году было подано рекордное количество заявок на участие в конкурсе - более
60. Из них члены жюри должны были выбрать всего лишь 25 номеров. Это было непросто, поскольку с каждым годом качество
подготовки участников растет.

(Продолжение на 2-й стр.)
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Это актуально!

ПАРАД ТАЛАНТОВ
МЕДИКОВ
Иван
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Оценивает конкурсантов компетентное жюри. В него вошли не только члены профсоюза, но и профессиональные работники искусства
- преподаватели Томского областного колледжа культуры и искусств им.
В.Я. Шишкова, Томского музыкального колледжа им. Э.В. Денисова.
Член жюри Наталья Курочкина, руководитель психологической
службы Томского базового медколледжа, сама в недавнем прошлом
выступала на международном фестивале медицинских работников в
г. Рязани.
- Хочу отметить, что наш томский
фестиваль за три года заметно вырос по уровню исполнения творческих номеров и по организации работы самого мероприятия, - признается
она. - Теперь он ничуть не уступает
международному фестивалю.
Выступления участников фестиваля длились в течение нескольких
часов. На суд жюри и зрителей были
представлены сольные номера, хоровое пение, инструментальные композиции, театральные миниатюры,
этнические и бальные танцы.
В номинации «Эстрадный вокал»
первое место заняла Наталия Куцко
(ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»). В «Ансамблевом пении» победителем стал коллектив «Горячие сердца» (ФГУЗ КБ №81
ФМБА России). В «Хоровом пении»
лучшим был признан хор «Радуга»
(ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»). В номинации
«Народное пение» жюри признало
лучшим исполнение Антона Буланакова (МУЗ «Кривошеинская ЦРБ»). В
номинации «Авторское исполнение»
сердца слушателей завоевала песня
Анны Погодиной - гимн медицинских
работников Областного дома ребен-

ДЕЕВ, заместитель
начальника
департамента
здравоохранения
Томской
области:
- Фестиваль «Ромашка» и
спартакиада - важные элементы
корпоративной культуры работников здравоохранения Томской
области. Участие в них помогает
сплотиться членам коллектива,
а это важно для успешной работы ЛПУ. Оба эти мероприятия
неизменно пользуются большой
популярностью, и, надеюсь, в будущем все большее количество
медиков будет принимать в них
участие.

ка (МЛПУ «Специализированный Дом
ребенка»). Танец Анжелики Прохоровой (ФГОУ «Томский медикофармацевтический колледж») был
признан лучшим в номинации «Хореография». В театральном и оригинальном жанре лидером стал коллектив МЛПУ «Специализированный
Дом ребенка» с постановкой «О чем
мечтают в детском доме дети». В номинации «Художественное чтение»
победила Светлана Синющенко. Победители, а также те, кто завоевал
2-е и 3-е места, получили подарки и
ценные призы.
Возможно, в следующем году
формат фестиваля несколько изменится. У организаторов появилась идея объединить выступления
участников фестиваля с официальной частью награждения лучших
медицинских работников области,
приуроченной к Дню медицинского
работника.
- В любом случае фестиваль будет проводиться и дальше, ведь томичи успели его полюбить, - заверила Наталия Букреева.
Марина ДИАМАНТ

«На здоровье!»

В ближайшее время на официальном сайте департамента здравоохранения Томской области появится анкета, специально разработанная для оценки удовлетворенности пациентов медицинской помощью. На основе анкетирования будет формироваться рейтинг ЛПУ - лучшие получат сертификат
«Поликлиника, благожелательная к пациенту».
Анкету для пациентов разрабатывал совет главных врачей. Опросник включает
в себя такие разделы: отношение медработников к пациенту, условия пребывания
в лечебно-профилактическом учреждении, организация его работы, доступность медицинской помощи и ее эффективность. «Важно не только узнать мнение пациентов,
но и с его учетом оперативно корректировать работу учреждения, вносить изменения
в процесс организации медицинской помощи», - считает Ольга Кобякова, начальник
департамента здравоохранения Томской области.

импортные
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Автор методики
плазмафереза

ОТЛИЧНЫЕ СТАРТЫ
Во второй подгруппе (организации численностью до 300 человек)
первое место присуждено
команде детской хирургической больнице №4,
второе место у команды
роддома им. Семашко,
третье место заняла команда областного противотуберкулезного
диспансера.
Победителям общекомандного
первенства
вручены кубки, грамоты и
денежные премии. Все
остальные команды награждены поощрительными призами. Участникам
детских забегов, независимо от результатов, были
вручены сладкие призы, а
победителям - медали.
Летняя
спартакиада
стала ярким праздником
здорового образа жизни и
хорошего настроения!
Елена ТИМОФЕЕВА

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ДОКТОР НИК»
оказывает населению следующие услуги:
• ДИАГНОСТИКА состояния органов и систем (сердечно-сосудистой,
нервной, пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной), в том числе
предраковые состояния высокодостоверным и детальным методом «Пульсогемоиндикации» на аппарате «Асгард».
Подбор индивидуального лечения, аппаратная оценка ожидаемых результатов
– 1500 руб.
• ЛЕЧЕНИЕ выявленных нарушений
методом биорезонансной коррекции на
аппарате «Асгард» – 300 руб.
• ДИАГНОСТИКА наличия паразитов
методом ВРТ:
– лямблии, описторхи, аскариды;
- хламидии, токсоплазма и т.д. (26
видов);
- наличия возбудителей инфекционных заболеваний – стафилококки;
- стрептококки, сальмонеллы, энтерококки и т.д. (18 видов);
- наличия вирусов – герпеса, энцефалита, гепатита А, Б,С; Эпштейн-Барр,
цитомегалии и т.д. (16 видов).
Стоимость -1000 руб.
• ЛЕЧЕНИЕ. Устранение найденных
паразитов,
восстановление
функций
внутренних органов и систем – 350 руб.
• СНЯТИЕ стрессовых состояний,
фобий, нервных перегрузок, бессонницы, улучшение памяти, сосредоточенности – 500 руб.
• ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ СКЭНАР-ТЕРАПИИ (500 руб.):
- опорно-двигательного аппарата (артриты, миозиты, ушибы, растяжения, остеомиелиты, остехондроз, грыжи межпозвонковых дисков, протрузии, сколиозы);
- нервной системы (невриты, неврозы, радикулиты, невралгии, состояния
после инсультов);
- пищеварительной системы (гастри-

ты, энтероколиты, панкреатит, холецистит и т.д.);
- мочеполовой системы (болезни почек, цистит, простатит, аденома простаты, аднексит, эндометрит, болезненные
менструации, бесплодие, токсикоз, миомы);
- эндокринной системы (заболевания
щитовидной железы, гармонизация эндокринной системы, устранение кистозных процессов);
- сердечно-сосудистой системы (эндокардиты, миокардиты, стенокардия,
гипертония, тромбофлебит, облитерирующий эндартериит);
- восстановление нарушенного иммунитета, в том числе у часто болеющих
детей. Вылечиваем от ангин, отитов,
бронхитов, пневмоний, гайморитов и т.д.
Применяемые методы лечения безвредны.
• КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА - 400 руб.
• ЭКГ-диагностика -200 руб.
• Проводим школу по использованию домашнего СКЭНАРА.
АДРЕС ЦЕНТРА: пер. Нахановича, 15.
Телефоны: 53-27-75;
8-913-824-29-21; 8-923-404-73-35;
8-913-812-22-02.
На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
м b
c y

«На здоровье!»

№7, июль-август, 2011 г.

3

Здесь вам помогут

В нашем городе работает уникальное медицинское предприятие - ООО «Политерапия». В лечении пациентов здесь успешно применяют методику
амбулаторного лечебного плазмафереза, которую
разработал профессор Василий Первеев.

У

частников
соревнований
приветствовала
председатель
обкома профсоюза работников
здравоохранения
Наталия
Букреева. В этом году в торжественном круге почета по
стадиону прошли 45 команд
ЛПУ Томска и области. В соревнованиях принимали участие не только взрослые, но
и дети. Для ребятишек до 8
лет был организован забег
«Малышок», подростки соревновались в забеге на 60 м
«Юность». А вместе с родителями они принимали участие
в семейных стартах. Серьезная борьба за победу развернулась в легкоатлетической
смешанной эстафете, ходьбе
на ходулях, перетягивании
каната,
соревнованиях по
гиревому спорту, состязаниях по прыжкам в длину с места, стритболу.
В финале спартакиады
состоялось
торжественное
награждение
победителей,
причем при оценке учитывались массовость команды и
оформление колонны.
По итогам общекомандного первенства в первой
подгруппе
(организации
численностью более 300 человек) первое место заняла
сборная команда НИИ курортологии и областного врачебно-физкультурного диспансера, второе место у команды
станции скорой помощи, на
третьем месте - команда НИИ
кардиологии.

http://medgazeta.tomsk.ru,
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
gazeta@ssmu.ru

МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛИТЕРАПИЯ»

В конце июня на стадионе «Победа» прошла ХХII летняя отраслевая спартакиада
работников здравоохранения, посвященная
профессиональному
медицинскому празднику.

С 1 июля 2011 года листок временной нетрудоспособности приобрел новое оформление, сообщают в ТРО Фонда социального страхования РФ. Теперь листок защищен от подделок, изменились его цвет, структура и метод
заполнения. Новый листок нетрудоспособности представляет из себя бланк голубого цвета с желтыми полями. Изменился рисунок водяных знаков — на нем изображен
логотип Фонда социального страхования РФ. На лицевой стороне бланка есть штрихкод, с помощью которого возможна автоматическая обработка листов временной нетрудоспособности. В бланках имеются коды, содержащие информацию о больном, и
все данные, необходимые для расчета пособия. Заполняться листок будет либо на
компьютере, либо от руки печатными буквами. В будущем планируется вообще отменить бумажные бланки нетрудоспособности — врачи станут создавать их в электронном виде и отправлять в Фонд социального страхования. Выдача больничных,
оформленных по-новому, началась в лечебных учреждениях с 1 июля.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

http://medgazeta.tomsk.ru,
gazeta@ssmu.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.
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РЕЙТИНГ ПОЛИКЛИНИК
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В 1972 году Первеев впервые
разработал методику обменного
плазмафереза, которую после многочисленных экспериментальных
исследований широко внедрил в
клинику для лечения обширных
ожогов, сепсиса, синдрома длительного сдавления, травматической жировой эмболии и различных отравлений.
Опыт проведения этих операций позволил Василию Ивановичу создать и сконструировать
портативный
аппарат
для плазмафереза. Этому методу обучен основной контингент
анестезиологов-реаниматологов
г. Томска и Томской области.
С 1995 г. начат массовый выпуск этого аппарата, и он внедрен
во многие лечебные учреждения
Томской области, а затем во многие клиники Российской Федерации. В процессе лечения тяжело
обожженных, хирургического сепсиса, синдрома сдавления было
установлено, что если у этих пациентов
имелись заболевания
кожи, суставов, легких и ряд других патологических процессов в
организме, то после сеансов плазмафереза они регрессировали.
Возникла мысль об использовании
плазмафереза при этих заболеваниях.
Круг заболеваний, при которых он оказался эффективным,
стал расширяться. Впервые получены обнадеживающие результаты по лечению деформирующего
артроза, остеохондроза позвоночника, ревматоидного полиартрита,
бронхиальной астмы, заболеваний
кожи. По всем этим разделам медицины защищены диссертационные работы, получены авторские
свидетельства и патенты РФ.
В 1985 году В.И. Первеевым
организовано и успешно функционирует медицинское предприятие
«Политерапия», где выполнено
9850 различных вариантов плазмафереза 4012 больным г. Томска,

а также Томской, Кемеровской,
Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.
Плазмаферез начинался с так
называемого донорского плазмафереза. Само слово «плазмаферез» образовано из двух слов:
плазма и аферез (удаление), то
есть удаление плазмы. Он проводится на станциях переливания
крови с целью заготовки плазмы.
Затем стали внедрять обменный
плазмаферез. Он отличается тем,
что удаляют более литра плазмы больного, а вместо нее в том
же количестве вводят донорскую
плазму. Такая процедура выполняется в условиях стационара и
проводится в основном при различных гнойно-септических процессах, интоксикациях и отравлениях.
В 1975 году В.И. Первеев разработал методику амбулаторного
лечебного плазмафереза.
Опыт
25-летней работы показал, что
положительное воздействие различных вариантов плазмафереза и
разработанного комплексного лечения отмечается при множестве
заболеваний. В таблице приведены наиболее часто встречающиеся
заболевания, при которых лечебный плазмаферез дает выраженный положительный эффект.
Естественно, любое заболевание требует комплексного лечения. Так, например, при деформирующем остеоартрозе крупных
суставов мы широко используем
внутрисуставное введение собственной плазмы. Введенная в сустав плазма крови включается в
метаболические процессы суставного хряща и предотвращает его
разрушение. Кроме того, плазма,
как коллоидная белковая жидкость, способствует скольжению
суставных поверхностей, исчезновению боли и хруста в суставе.
Это лечение желательно применять начиная с ранних стадий заболевания. Оно позволяет добиться отличных результатов у 98%
больных. Метод защищен патентом Российской Федерации (патент

УСПЕХИ В ЛЕЧЕНИИ
МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Об особенностях отдельных
заболеваний и применении новых методов в их лечении мы
расспросили профессора Василия
Первеева.
- Одни из самых распространенных жалоб связаны с
заболеваниями позвоночника. Расскажите, пожалуйста,
почему появляются боли при
остеохондрозе
позвоночника?
- Дело в том, что мы, врачи,
ставим диагноз остеохондроза
позвоночника только в тех случаях, когда имеется болевой
синдром. Хотя у большинства
«здоровых» взрослых людей изменения в позвоночнике, характерные для остеохондроза, есть.
Они могут определяться на простых рентгенограммах и, особенно, томограммах.
Боли в позвоночнике, чаще
всего в пояснице, возникают от
изменений в межпозвонковом
диске, связочном аппарате и су-

ставах позвонков, от нарушения
циркуляции крови, отека и от
асептического воспаления структур сегментов позвоночника, в
том числе нервных корешков и
оболочек спинного мозга.
Провоцирующими моментами
могут быть: физическая нагрузка, травма, вынужденное положение, неловкий поворот, падение, переохлаждение. Весьма
важно знать, что вызывает боль.
От этого во многом зависит лечение. Ведь большинство людей
при болях в пояснице лечатся
самостоятельно или амбулаторно в поликлинике. И если они
соблюдают режим и получают
минимальное лечение, то почти
90% пациентов выходят на работу. Но часть больных не лечится,
продолжает
работать, патологический процесс в этом случае
усугубляется, и часто требуются
нестандартные способы лечения
или даже операция.
- Можно ли лечить позвоночные грыжи?

Эффективность разработанного метода
лечебного плазмафереза
в зависимости от заболевания
Кол-во
больных

Название заболевания

Первеев Василий
Иванович - заведующий
кафедрой травматологии,
ортопедии и военно-полевой
хирургии СибГМУ, доктор
медицинских наук, профессор,
отличник здравоохранения РФ.
В течение 30 лет занимается вопросами травматологии,
ортопедии, трансфузиологии
и гравитационной хирургии
крови. Под его руководством
выполнено 11 кандидатских
диссертаций, посвященных лечению ожогов, заболеваний суставов, позвоночника, легких,
кожи, осложнений переломов.
Организовал в Томске областной ожоговый центр, отделение
гравитационной
хирургии крови, городское
ортопедическое отделение, иммунологическую лабораторию.
Имеет 230 публикаций, 12 авторских свидетельств и 8 патентов, касающихся лечения
различных заболеваний.
РФ на изобретение № 2136249 от
10.09.1999). При лечении остеохондроза позвоночника, в том
числе при наличии грыжи диска,
наряду с плазмаферезом мы включаем внутрикостные инфузии аутоплазмы и лекарственных препаратов. Введенная плазма крови
диффузно питает межпозвонковый
диск и препятствует его дегенерации (патент РФ на изобретение
№ 2189821 от 27.09.2002). Этот
способ практически у всех пациентов снимает боли, и пациенты
быстро возвращаются к трудовой
деятельности.
- Давайте сразу назовем их
грыжами дисков при остеохондрозе, так как у позвоночника
есть и другие грыжи (Шморля,
спинномозговые). Ко мне на консультацию приходила 37-летняя
женщина с единственным вопросом: что мне делать, у меня грыжа. На томограммах у нее действительно была грыжа диска,
которая в данный момент ее не
беспокоила. В таких случаях грыжи не оперируют.
Основным в лечении остеохондроза является консервативный метод, в том числе при наличии грыж дисков. И только
тогда, когда действенные методы
лечения не достигают эффекта – оперируют. Но надо иметь в
виду, что удаление самой грыжи
диска – это ликвидация лишь небольшой части патологически измененных тканей. Вот почему не
всегда устраняются боли после
операции.
- Как лечите остеохондроз
вы?
- Во всех случаях необходимо
снять болевой синдром. Для этой
цели мы внутрикостно (в остистый отросток) вводим лекарственные препараты. Отек тканей
в позвоночнике и нервного ко-

Положительный
эффект

%

Аллергоз

97

88

90,6

Артроз деформирующий

412

403

97,8

Атеросклероз артерий

З8

34

89,5

Бехтерева болезнь (ранняя стадия)

19

18

94,7

Бронхиальная астма

293

276

94,2

Волчанка системная

11

9

81,8

Герпес

23

19

82,6

Гипертоническая болезнь

32

23

71,8

Гиперхолестеринемия

29

29

100

Дерматит

386

386

100

Интоксикации

41

38

92,7

Ишемическая болезнь сердца

67

59

88,0

Крапивница

32

31

96,8

Лайма болезнь

19

16

84,2

Мигрень (головная боль)

47

41

87,2

Нарушение иммунитета

104

96

92,3

Нейродермит

76

74

97,3

Остеохондроз позвоночника

674

671

99,5

Пиодермия

34

29

85,3

Плечелопаточный периартрит

52

52

100

Повышенная свертыв. крови

29

29

100

Подагрический артрит

41

41

100

Полиневрит

16

13

81,2

Псориаз

527

527

100

Ревматоидный полиартрит

188

188

100

Резус-конфликт

11

7

63,6

Сахарный диабет

28

19

67,8

Склеродермия

12

11

91,6

Тиреотоксикоз

29

26

89,6

Тромбофлебит

33

28

89,6

Фурункулез

62

53

85,4

Экзема

54

54

100

Эндартериит

23

19

82,6

ООО «Политерапия» расположено по адресу:
пр. Кирова, 5. Тел. 90-81-33, 32-36-57.
Консультации:
пн., ср. с 15.00 до 17.00; сб. с 10.00 до 12.00.
решка устраняем с помощью специальных процедур. Кроме того,
для предотвращения разрушения межпозвонкового диска в его
зону вводим собственную плазму
больного. Все эти методики разработаны нами. Они безболезненны. Обычно достаточно 4-5
таких процедур. Из 674 больных,
которые у нас лечились, у 671
боль полностью ликвидирована.
- Какие заболевания лучше поддаются вашему лечению?
- В основном к нам идут люди,
не видящие перспектив от традиционной терапии. Большинство
приходит самостоятельно. Часть
направляется врачами поликлиник с заболеваниями кожи, суставов, позвоночника. В последнее
время все чаще стали обращаться лица с нарушением иммунитета и различными аллергическими
процессами, в том числе лекарственными.
Много пациентов обращаются
с псориазом. Причина возникновения этого заболевания неизвестна. Многие считают, что оно
неизлечимо. Это не совсем так.
У ряда здоровых людей вдруг в
40, 50 и даже в 60 лет кожа
покрывается
псориатическими

элементами. При должном лечении нередко наступает выздоровление. Это подтверждается
нашим 25-летним опытом. Различные мази, как правило, не
дают желаемого результата. Мы
проводим тщательную обработку
кожи, лекарственную терапию и
очистку крови от факторов, вызывающих заболевание (патент
РФ на изобретение № 1409275
от 06.07.1994 г.). Лечение амбулаторное, без отрыва от работы,
продолжительностью до 2-3 недель. Такие же результаты мы получаем при лечении дерматитов и
экземы.
Хорошие результаты достигаются у пациентов с облитерирующим атеросклерозом. Это
заболевание сосудов, характеризуется нарушением проходимости артерий вследствие отложения в их стенках холестерина и
уменьшением циркуляции крови.
Чаще проявляется болями в ногах. У таких больных удаляем из
организма холестерин и фибрин.
При этом улучшается кровоток
в сосудах и интенсивность болей
уменьшается. Эффект отмечается
сразу после процедуры. Весьма
важно проводить такое лечение
на ранних стадиях заболевания.

МЕТОДЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. МЕДУСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
м b
c y

м b
c y
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«На здоровье!»

№7, июль-август, 2011 г.

http://medgazeta.tomsk.ru,
gazeta@ssmu.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.

КАМНЯМ И ПЕСОЧКУ
НЕ МЕСТО В ПОЧКАХ
РАЙ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА
В Шегарском районе, за мостом
через Обь, на восточной стороне
озера Родниковое расположился
туристический комплекс, который
вполне оправдывает свое название - «Озерный рай». Организаторы сделали все, чтобы желающие
отдохнуть на природе чувствовали
себя комфортно.
Гостей привлекает хорошо оборудованный песчаный пляж с лежаками, шезлонгами, водными аттракционами. Разместиться можно в 3-х этажной гостинице
на 30 человек (душевая кабина и санузел
с биде на каждом этаже); а также в комфортабельных палатках на деревянных
настилах, со стационарными кроватями,
розетками и даже светом. К услугам отдыхающих отличный банный комплекс.
Гостям предлагают комплексное питание и заказное меню. На территории есть
все необходимое и для самостоятельного
приготовления шашлыков. Здесь можно
провести любое праздничное мероприятие
с обслуживанием.
Многие томичи, в том числе медики,
уже побывали в «Озерном раю». Сегодня
мы представляем мнение тех, кто отметил
здесь профессиональный медицинский
праздник.
Екатерина Путинцева, руководитель отдела лечебно-оздоровительного
туризма Центра семейной медицины:
- Нам хотелось отметить праздник не
тривиально, с пользой для здоровья. Отдых на природе оказался лучшим вариантом, а «Озерный рай» превзошел все наши
ожидания.

Санаторий «Рассветы над
Бией» (курорта «Бехтемирский», основанного в 1989
году) - единственный в Сибири, обладающий природными
возможностями для лечения
болезней почек и мочекаменной болезни.

На правах рекламы.

Наш коллектив примерно в сто человек
расположился за сервированными столиками. Обслуживание оказалось практически
ресторанным. Порадовались мы и прекрасной возможности искупаться - озеро теплое, чистое, с оборудованными пирсами,
деревянными понтонами, лежаками. Желающие покатались на водных мотоцикле и
банане, большом надувном шаре – совсем
как на настоящих морских побережьях. Поразила нас и баня – двухэтажное здание с
русской парной и сауной, бочкой с холодной водой и отдельным выходом прямо в
озеро. В помещении – отличный дизайн,
красивая кожаная и деревянная мебель.
Здесь можно по-настоящему расслабиться
и получить массу положительных эмоций.
Многие из наших сотрудников решили вернуться сюда в следующий раз, чтобы отдохнуть уже семьями.
Денис
Захаренко,
заместитель
главного врача по хозяйственным вопросам роддома №1:
- «Озерный рай» встретил наш коллектив хорошей погодой и большим шатром,
где уже ждали накрытые столики. Приготовленные блюда были очень разнообразные, включая салаты, шашлычок, борщ.
Играла приятная музыка, пахло свежескошенной травой – все это создавало отличное настроение. Вокруг нас были палатки,
домики, мангалы и шезлонги. Поразил чистотой, ухоженностью пляж. В целом сервис на хорошем уровне, и всем захотелось
вновь приехать сюда.
Забронировать места в «Озерном
раю» можно по тел. 8-952-809-76-36.
Дополнительная информация на
сайте www.spacetravel.tomsk.ru

На территории санатория находится
месторождение минеральной воды, которой дали название «Серебряный ключ».
Научные изыскания и клиническая практика рекомендуют применение воды «Серебряный ключ» для лечения мочевыводящей системы, желудочно-кишечных,
гинекологических,
бронхо-легочных
заболеваний,
заболеваний
органов
сердечно-сосудистой системы, аллергических состояний, пародонтозов и стоматитов. Водичка останавливает процесс
камнеобразования в почках и желчном
пузыре.
Другое достоинство санатория - серебросодержащая глина, возраст которой 30 млн. лет, из собственного месторождения санатория. Показаниями для
глинотерапии являются заболевания
опорно-двигательного аппарата, посттравматические состояния, ушибы, невралгии, хронические заболевания органов
пищеварения,
женской и мужской половой сферы, болезни кожи.
Кроме этого, глина используется в косметологии. Лечение минеральной водой «Серебряный
ключ», серебросодержащей глиной «Бехтемир»
усиливает траволечение.
В санатории практикуется
широкое применение настоев лечебных трав Алтая для приема внутрь и в
минеральных ваннах.

Электронная
сигарета
устройство, разработанное с использованием
инновационных
технологий в микробиоэлектронике. Она помогает снизить вред
от курения.
Вредная привычка
Все знают, что курение - причина
многих хронических заболеваний. И оно
создает массу проблем: от курильщиков неприятно пахнет, что не нравится
окружающим, да и сами они стесняются
курить в присутствии некурящих людей.
В молодых семьях, где один из родителей курит, возникают ссоры, так
как курение пагубно влияет на ребенка. Квартиры, дома, машины курильщиков обычно пропитаны стойким запахом дыма и смол. Для борьбы с этими
неприятными факторами в 2003 году и
была изобретена электронная сигарета.
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За путевками
в
«Рассветы
над
Бией» обращайтесь
по адресам:
• 659352, Алтайский
край, Бийский район,
с. Стан-Бехтемир,
тел. отдела реализации: (3854)
38-34-01, 38-34-64,
8-961-977-88-98; пост
- 38-34-43.
• Представительство
в Томске: тел./факс
51-44-05,
пр. Ленина, 102.

АЛЬТЕРНАТИВА КУРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА

«CEM-TECH» - ПРИБОР
ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
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Санаторий располагается в удивительно красивом месте: рядом с рекой
Бией, в сосновом бору. Приезжая сюда,
люди забывают все заботы и проблемы.
Благоприятная психологическая обстановка является одной из главных особенностей, которую отмечают пациенты.
А спокойный отдых способствует скорейшему выздоровлению.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Прибор «Cem-tech» предназначен для безлекарственной терапии в домашних условиях. Обычный физиотерапевтический прибор… Да, но обычный ли? Его терапевтическим возможностям может позавидовать иная
медицинская клиника!

Давайте рассмотрим некоторые особенности этого прибора.
Безвредность для организма.
Неглубокое проникновение излучения на уровне эпидермиса,
слабая
энергетическая
мощность излучения, режим фоноворезонансного излучения - он не имеет противопоказаний к применению и
может использоваться даже во время
беременности.
Уничтожает диоксины в крови.
При воздействии прибора на
плазму крови количество содержащихся в ней диоксинов уменьшается на 45%!
Изменяет структуры воды. Ее
вкусовые качества, по многочисленным отзывам потребителей,
значительно улучшаются.
Восстанавливает ткани. С этим
прибором становится возможным
и такой вид терапии как лечение
стволовыми клетками! Причем,
по утверждению врачей, вплотную занимающихся этим аппаратом, такое лечение будет на порядок эффективнее и
естественнее подобного лечения в самых известных и именитых клиниках.
Даже простой, не имеющий
должного образования и опыта
человек, способен решить огромные проблемы с помощью этого
маленького приборчика!

На правах рекламы.

Этот прибор может:
• восстанавливать работу энергетических центров человека;
• восстанавливать иммунную и эндокринную систему;
• чистить кишечник, мочеполовую
систему, кровь и лимфу;
• легко справляется с любыми инфекциями;
• эффективнейшее средство скорой помощи при ушибах, ожогах,
отеках, ранах и т.д.;
• способен снимать болевой синдром, практически любого происхождения;
• способен запустить «программу»
регенерации внутренних органов,
разрушенных временем и болезнями;
• и очень многое еще он может…

Почувствуйте разницу
Основное назначение электронной
сигареты – это альтернативная замена
привычному процессу курения. Прочувствовать разницу между «традиционными» сигаретами и электронной можно
уже через пару недель ее употребления.
Затем возможно полностью освободиться от никотиновой зависимости путем
постепенного
снижения
содержания

Акссесуары
электронной
сигареты

На правах рекламы.

Приобрести прибор можно по адресу:
ул. К. Маркса, 48/1, оф. 303, тел.: 8-923-406-35-01, 8-953-916-30-40.

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

никотина до нуля. Однако для этого необходимо самому задаться этой целью,
автоматически от курения электронной сигареты зависимость не исчезнет.
По сути электронная сигарета - это
испаритель наподобие ингалятора. Она
испаряет никотиновую жидкость, содержащуюся в пластиковом контейнере
- картридже. Нагревание никотиновой
жидкости происходит в «атомайзере» под
действием напряжения из аккумулятора.
Микропроцессор внутри электронной
сигареты определяет силу потока воздуха
и подает напряжение на атомайзер и на
светодиод, имитирующий процесс «тления». Атомайзер, используя влажность
воздуха и наполнитель картриджа, создает пар, состоящий из мельчайших капель
никотиновой жидкости с ароматом идентичным натуральному запаху табака.
Преимущества
В то время как обычные сигареты
содержат около 400 химических составляющих, опасных для здоровья, смесь
для электронных сигарет состоит только
из глицерина, воды и никотина. Поэтому использование электронной сигареты
не влияет на свежесть дыхания, не приводит к характерному кашлю. Ее можно
использовать в любом месте, так как
она не вредит здоровью окружающих.
Сориентироваться в многообразии электронных сигарет от производителя SaileBao вам помогут в магазине «Мир электронных сигарет»:
ул. Гагарина, 11, оф. 307,
телефон для справок - 53-40-19;
Сайт: www.esigareta.tomsk.ru.

Курение вредит вашему здоровью.
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