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Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.  
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Дополнительная информация 
и запись по телефонам:
(3822) 402-922, 8-983-346-77-46.
Время работы: пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
Адрес: г. Томск, пер.Тихий, 17 
(вход со двора, крыльцо «АУДИО-ФАРМ»). 
Наш сайт: www.audio-farm.ru.

Слух — это качество жизни человека.
Если вы или ваши родные столкнулись с 
проблемой нарушения или потери слуха, мы 
знаем, как вам помочь - в этом вам помогут 
квалифицированные специалисты Центра 
здорового слуха «Аудиофарм». 
Использование  качественных цифровых 
слуховых аппаратов нового поколения 
Widex (Дания) позволяет компенсировать 
практически любую потерю слуха (кроме 
полной глухоты).
Здесь вам индивидуально бесплатно под-
берут и настроят слуховой аппарат.     

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ 
ДО 12 ЛЕТ СКИДКА 10% НА ВСЕ 
МОДЕЛИ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ!

ПРИ ПОКУПКЕ ВТОРОГО 
АППАРАТА СКИДКА 15%.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

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

Магнитно-резонансная томография

Офис: пр. Ленина, 94, офис 408, 
тел./факс: 510-738, 512-278,
511-865, 514-199, 516-708
е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru.

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

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

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

Сервисный центр: пр. Мира, 13/3. 
тел./факс - 620-811,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
http://www.delrus.ru

На правах рекламы.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ  
ПРОТИВ ОПАСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ
В Томске уже второй раз прошел обучающий семинар 
по профилактике распространения туберкулеза в среде 
ВИЧ-инфицированных

По данным Минздрава РФ, туберкулез сегодня яв-
ляется одной из основных причин смерти у больных с 
ВИЧ-инфекцией. Известно, что показатели распростра-
ненности туберкулеза в Томской области значительно 
ниже, чем по России в целом. Однако по сравнению с 
развитыми странами  мы не выдерживаем конкурен-
ции. Поэтому знания по снижению распространения ту-
беркулеза, в том числе  среди ВИЧ-инфицированных, 
являются актуальными для томских врачей.

Семинар-тренинг «Клиническое 
ведение больных с сочетанной пато-
логией туберкулез-ВИЧ» проводил-
ся Томским областным центром  по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
другими инфекционными заболева-
ниями (центр АнтиСПИД) и благо-
творительной организацией «Пар-
тнеры во имя здоровья» совместно 
с Томским областным противотубер-
кулезным диспансером и Томской 
областной клинической туберку-
лезной больницей при финансовой 
поддержке Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, Туберкулезом 
и Малярией в рамках реализации 
программы «Томская областная ком-
плексная стратегия по сокращению 
бремени лекарственно устойчивого 
туберкулеза». 

На семинар в центр АнтиСПИД 
были приглашены врачи-фтизиатры, 
пульмонологи, рентгенологи и ин-
фекционисты Томской области, го-
родских и областных лечебных 
учреждений. Всего за 4 дня занятий 
на нем побывали более 50 участни-
ков. 

Своими знаниями по борьбе с ту-
беркулезом с томичами поделились 
профессор Гарвардской меди-
цинской школы Джоя Мукерджи, 
директор представительства 
благотворительной организации 
«Партнеры во имя здоровья» 
Казахстана и медицинский кон-
сультант «Партнеры во имя здо-
ровья» РФ, врач-фтизиатр Аскар 

Едильбаев и преподаватель ка-
федры фтизиопульмонологии  
ГИДУВа г. Новокузнецка, канди-
дат меднаук Ирина Викторова.

- Туберкулез регистрируется 
как основная причина смерти ВИЧ-
инфицированных, при этом выявить 
эту инфекцию очень сложно, - рас-
сказывает Джоя Мукерджи. – Наша 
организация «Партнеры во имя здо-
ровья» считает важным проводить 
программы именно по совместному 
лечению этих опасных заболеваний.  

Зарубежный подход к этой про-
блеме  несколько отличается от 
российского. Так, для диагностики 
туберкулеза активно используется 
реакция Манту. В России почему-то 
этот метод применяют только для 
детей. Томские врачи широко ис-
пользуют метод флюорографиче-
ского обследования легких. Мы ак-
центируем внимание слушателей на 
то, что провести обследование для 
диагностики туберкулеза легких не-
достаточно. Ведь туберкулез может 
иметь и другие локализации в орга-
низме человека. Приятно отметить, 
что томские врачи активно участво-
вали в обсуждении, задавали много 
вопросов. Надеюсь, они будут ис-
пользовать новые знания, получен-
ные на наших семинарах, в своей 
работе. Применить полученные зна-
ния участники семинара смогли во 
время практических занятий. 

(Окончание на 2-й стр.)

Лекторы   Аскар Едильбаев (Казахстан), Джоя Мукераджи (США) (третья слева) беседуют  
с участниками семинара.
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• Петр ГОЛУБЧИКОВ, заместитель главного врача Томского област-
ного противотуберкулезного диспансера:
- Семинар очень интересный. Особенно мне понравился доклад  коллеги из 
Новокузнецка. В Кемеровской области гораздо больше ВИЧ-инфицированных,  
имеющих сочетанное инфицирование. Мы разбирали на занятиях такие случаи,  
с которыми в Томске врачи-фтизиатры пока не сталкивались. Диагностирова-
ние  туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции  весьма сложное, часто счет идет на 
часы, нужно принимать быстрые решения. В случае ошибки – пациент погиба-
ет. Спасибо организаторам за полученные знания. 

• Александр ЩУРЕНКОВ, 
главный врач центра АнтиСПИД Ивановской области:
- На семинар я попал незапланированно, но рад предоставленной возможности 
расширить кругозор. Тема профилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
для Ивановской области так же актуальна, как для Томской. Особенно интерес-
но было послушать мнение зарубежных специалистов. 

• Елена НЕСТЕРОВА, врач-фтизиатор Чаинской ЦРБ:
- Лекции понравились, особенно то, что материал нам рассказывали на кон-
кретных примерах в простой и доступной форме. Лично  для меня, как пред-
ставителя первичного звена здравоохранения, полезной стала информация о 
современных методах санитарно-просветительской работы с пациентами для 
предотвращения инфицирования, а также психологические аспекты  работы.

Отзовы участников семинара 

 «ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ЖИВОТ ПО-СЛАВЯНСКИ ЖИЗНЬ
Повреждение пищеварительной си-

стемы приводит к нарушению обмена 
и является причиной множества забо-
леваний, поскольку всё, чем питаются 
клетки всех тканей организма, обра-
зуется в недрах желудочно-кишечного 
тракта. Недостаток этого питания при-
водит к нарушению жизненных про-
цессов и лишает клетки возможности 
защищаться от различных поврежде-
ний.

Для того чтобы восстановить по-
вреждённую систему, необходимо 
устранить повреждающие факторы 
(стресс, неправильное питание, на-
личие паразитов, неправильное ле-
чение, гиподинамия) и потом убрать 
собственно повреждение (боль, отёк, 
воспаление, дисфункцию вегетатив-
ной нервной системы).

Мы научились это делать с помо-
щью СКЭНАР-ТЕРАПИИ, вылечивая 
такие заболевания, как гастродуоде-
нит, энтероколит, гепато-холецистит,  
панкреатит, пиелонефрит. Нам уда-
лось избавить от операций  по удале-
нию миндалин и аденоидов более 3-х 
тысяч детей (один сеанс - 600 руб.).

Мы умеем обнаруживать и  эффек-
тивно, без вреда для человека уни-
чтожать паразитов и возбудителей 
различных заболеваний (описторхов, 
лямблий, остриц, аскарид, хламидий, 
кокковую флору, большинство вирусов 
и т.д.).  Остальные факторы человек 
должен устранить сам путем бескров-
ной революции в своей голове. Стра-
тегию и тактику мы помогаем разраба-
тывать, остальное за счет характера и 
острого желания не болеть. 

А если всего этого окажется не-
достаточно, мы, с помощью лечебно-

диагностического комплекса «Асгард», 
выполним весьма объективную и под-
робную диагностику всех органов и 
систем, в том числе: психологический 
портрет, состояние систем, контроли-
рующих онкогенные процессы, угрозу 
инфаркта миокарда, инсульта, с по-
следующим подбором адекватного ле-
чения и контролем происходящих из-
менений (4000 руб.).

Многие мамы, приводя к нам своих 
бесконечно болеющих, отравленных 
антибиотиками детей, на вопрос – как 
же они это допустили? – отвечают: 
«Мы не знали». Мы для того и пишем 
всё это, чтобы вы ЗНАЛИ. 

Обучаем работе с домашним 
СКЭНАРОМ - 1500 руб.

НАШ АДРЕС: 
пер. Нахановича, 15. 
Тел. : 53-27-75; 8-962-788-39-75; 
8-923-404-73-35; 8-913-812-22-02.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Согласно современным представлени-
ям, СРК является биопсихосоциальным рас-
стройством, в основе развития которого 
лежит взаимодействие двух основных ме-
ханизмов: психосоциального воздействия и 
сенсорно-моторной дисфункции.  

Симптомы и 
диагностика

Симптоматология СРК разнообразна. 
Главная жалоба - дискомфорт и боль раз-
личной интенсивности: от тупой ноющей до 
схваткообразной. Боль может локализовать-
ся в любой части живота, усиливается после 
приема пищи и уменьшается после дефека-
ции, отхождения газов. 

Характерно, что боли не возникают в 
ночное время и не нарушают сон. Замечено, 
что у женщин боли обычно усиливаются во 
время менструации. Одновременно с боля-
ми, а иногда без таковых беспокоит ощуще-
ние перерастяжения, переполнения, взду-
тия живота. 

После того как диагноз СРК установлен, 
необходимо классифицировать пациента по 
преобладающему симптому, чтобы в даль-
нейшем правильно определить лечебную 
тактику. 

Различают четыре варианта СРК.
• СРК с запором — твердый либо ше-

роховатый стул. 
• СРК с диареей. 
• СРК смешанный. 
• Неклассифицированный СРК — не-

достаточная выраженность отклонений 
консистенции стула для смешанного 
варианта.

Дифференциальную диагностику СРК 
проводят прежде всего с хроническими вос-
палительными заболеваниями кишечника, 
его инфекционными и паразитарными пора-
жениями, синдромом избыточного бактери-
ального роста, опухолями, дивертикулезом 
и дивертикулитом, ишемическим колитом. 

Диагностика СРК сложна, поскольку тре-
бует исключения всех прочих болезней ки-
шечника, другой функциональной или ор-
ганической патологии ЖКТ. Для пациентов, 
которые имеют типичные симптомы СРК и 
не имеют симптомов тревоги, объемного до-
полнительного обследования не требуется. 
Колоноскопия с биопсией обязательны для 
лиц старше 50 лет в случаях рака толстого 
кишечника в семье для исключения воспа-
ления, опухоли или другой патологии. 

Лечение
Терапию назначают с учетом преоблада-

ния тех или иных симптомов.
В основу программы лечения больных 

с преобладанием запоров должно быть по-
ложено обогащение рациона стимулято-
рами моторики: продуктами питания,  бо-
гатыми пищевыми волокнами, клетчаткой 
и балластными веществами, достаточного 
количества жидкости. Оптимальное со-
держание пищевых волокон в суточном 
рационе составляет 20–30 г. Но если при 
гипомоторных запорах  применение пище-
вых волокон не вызывает сомнения, то при 
сочетании болевой и запорной формы СРК 
избыточное потребление пищевых волокон 
может сопровождаться усилением абдоми-
нальных болей. В ряде случаев высокое со-
держание пищевых волокон  в виде грубых 
нерастворимых  отрубей в пище противо-
показано.

 Препаратом выбора при запоре, свя-
занном с СРК, является  Мукофальк. Му-
кофальк - лекарственный препарат из 
оболочки семян подорожника овального 
(псиллиум) с высоким содержанием сли-
зей, что  позволяет отнести его к группе  
мягких пищевых волокон, оказывающих 
слабительное,  размягчающее и смазыва-
ющее  действие на слизистую кишечника, 
что облегчает пропульсию кишечного со-
держимого. «Мукофальк» оказывает об-
волакивающее и противовоспалительное 
действие на слизистую оболочку кишеч-
ника; связывает в кишечнике желчные 
кислоты, токсины и «вредные» микроор-
ганизмы (естественная энтеросорбция); 
обеспечивает пребиотическое действие – 
рост собственной микрофлоры кишечника 
-  бифидо- и лактобактерий. 

«Мукофальк» отличает лучшая пере-
носимость  по сравнению с пшеничными 
отрубями (препарат не вызывает газо-
образования, может применяться при вос-
палительных процессах в кишечнике). 
Схема применения препарата Мукофальк 
при запоре: 3 пакетика в день на 3 приема 
(при необходимости дозу можно увеличить 

до 6 пакетиков в день) до нормализации 
стула; после нормализации стула поддер-
живающая доза – от 1 до 3 пакетиков в 
день неограниченно долго. 

Патогенетически  необходимым услови-
ем купирования боли является применение 
спазмолитических лекарственных средств. 
Ферменты поджелудочной железы осла-
бляют метеоризм, поэтому больным СРК, 
особенно при диарее назначаются фер-
ментные препараты без желчных кислот 
в своем составе. Коррекция состояния ки-
шечного  микробиоценоза предусматрива-
ет назначение антибактериальной терапии. 

Во всех этих ситуациях энергоснабже-
ние колоноцитов является обязательным 
требованием для здорового состояния сли-
зистой оболочки и для поддержания нор-
мального баланса микрофлоры (эубиоза). 

Этим требованиям отвечает  «Зако-
фальк», содержащий масляную кислоту 
(основной источник  обеспечения энергией 
и регулятор метаболизма и функций  коло-
ноцитов;  активно воздействует на процесс 
водно-электролитного обмена в толстой 
кишке, регулируя объем стула и моторику 
кишечника;  участвует в механизмах вос-
становления функции колоноцитов при за-
болеваниях кишечника) и пребиотик ину-
лин (стимулирует рост полезных бактерий 
физиологической кишечной флоры). Спе-
циальная полимерная мультиматриксная 
система (NMX)  доставляет действующие 
вещества во все отделы толстой кишки и 
обеспечивает их действие на протяжении 
24 часов. Рекомендуемые дозы для взрос-
лых - 3–4 таблетки в день; принимать до 
еды, не разжевывая. Длительность приема: 
не менее 30 дней. 

В целом прогноз заболевания благо-
приятный, поскольку СРК, как правило, не 
прогрессирует, и общее состояние больных 
остается удовлетворительным. Но у части 
пациентов  все-таки нарушается трудоспо-
собность. 

 Вера БУРКОВСКАЯ,
доцент кафедры 

терапии ФПК и ППС СибГМУ.

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
Во всем мире приблизительно от 10 до 28% взрослого насе-

ления имеют симптомы раздраженного кишечника (СРК). Его 
особенность в том, что поражает СРК именно молодых. Сред-
ний возраст пациентов   21-41 год, причем  женщины страда-
ют этим функциональным заболеванием в 2 раза чаще мужчин. 
К счастью, медицина знает средства борьбы с этим заболева-
нием. Так, компания «Доктор Фальк» предлагает страдающим 
синдромом раздраженного кишечника препарат «Мукофальк».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Автор методики 
плазмафереза

В 1972 году Первеев впер-
вые разработал методику об-
менного плазмафереза, которую 
после многочисленных экспери-
ментальных исследований широ-
ко внедрил в клинику для лече-
ния  обширных ожогов, сепсиса, 
синдрома длительного сдавления, 
травматической жировой эмболии 
и различных отравлений. 

Опыт проведения этих опе-
раций позволил Василию Ива-
новичу создать и сконструи-
ровать портативный аппарат 
для плазмафереза. Этому мето-
ду обучен основной контингент 
анестезиологов-реаниматологов   
г. Томска и Томской области. 

С 1995 г. начат массовый вы-
пуск этого аппарата, и он  внедрен 
во многие лечебные учреждения  
Томской области, а затем во мно-
гие клиники России. В процессе 
лечения тяжело обожженных, хи-
рургического сепсиса, синдрома 
сдавления было установлено, что 
если  у этих пациентов  имелись 
заболевания кожи, суставов, лег-
ких и ряд других патологических 
процессов в организме, то после 
сеансов плазмафереза они ре-
грессировали. Возникла мысль об 
использовании плазмафереза при 
этих заболеваниях. 

Круг заболеваний, при кото-
рых он оказался эффективным, 
стал расширяться. Впервые полу-
чены обнадеживающие результа-
ты по лечению деформирующего 
артроза, остеохондроза позво-
ночника, ревматоидного полиар-
трита, бронхиальной астмы, за-
болеваний кожи. По всем этим 
разделам медицины защищены  
диссертационные работы, полу-
чены авторские свидетельства и 
патенты РФ.

В 1985 году  В.И. Первеевым  
организовано и успешно функцио-
нирует медицинское предприятие 
«Политерапия», где выполнено  
9850  различных вариантов плаз-
мафереза 4012 больным г. Томска, 
а также Томской, Кемеровской, 
Новосибирской областей, Алтай-
ского и Красноярского краев.

Плазмаферез начинался с так 
называемого донорского плазма-
фереза. Само слово «плазмафе-
рез» образовано из двух слов: 
плазма и аферез (удаление), то 
есть удаление плазмы.  Он про-
водится на станциях переливания 
крови с целью заготовки плазмы. 
Затем стали внедрять обменный 
плазмаферез. Он отличается тем, 
что удаляют более литра плаз-
мы больного, а вместо нее в том 
же количестве вводят донорскую 
плазму. Такая процедура выпол-
няется в условиях стационара и 
проводится в основном при раз-
личных гнойно-септических про-
цессах, интоксикациях и отравле-
ниях.

В 1975 году В.И. Первеев раз-
работал методику амбулаторного 
лечебного плазмафереза.  Опыт 
25-летней работы показал, что 
положительное воздействие раз-
личных вариантов плазмафереза 
и разработанного комплексного 
лечения отмечается при множе-

стве заболеваний. В таблице при-
ведены наиболее часто встречаю-
щиеся заболевания, при которых 
лечебный плазмаферез дает вы-
раженный положительный эф-
фект. 

Естественно, любое заболева-
ние требует комплексного лече-
ния. Так, например, при дефор-
мирующем остеоартрозе крупных 
суставов мы широко  используем 
внутрисуставное введение соб-
ственной плазмы. Это лечение 
желательно применять начиная с 
ранних стадий заболевания. Оно 
позволяет добиться отличных ре-
зультатов у 98% больных. Метод 
защищен патентом Российской 
Федерации (патент РФ на изобре-
тение № 2136249 от 10.09.1999). 
При  лечении остеохондроза по-
звоночника, в том числе при на-
личии грыжи диска, наряду с 
плазмаферезом мы включаем 
внутрикостные инфузии ауто-
плазмы и  лекарственных препа-
ратов. 

Введенная плазма крови диф-
фузно питает межпозвонковый  
диск  и препятствует его дегене-
рации (патент РФ на изобретение     
№ 2189821 от 27.09.2002). Этот 
способ практически у всех паци-
ентов снимает боли, и пациенты 
быстро возвращаются к трудовой 
деятельности.

МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПОЛИТЕРАПИЯ» 

Название заболевания

Аллергоз

Артроз деформирующий

Атеросклероз артерий

Бехтерева болезнь (ранняя стадия)

Бронхиальная астма

Волчанка системная

Герпес

Гипертоническая болезнь

Гиперхолестеринемия

Дерматит

Интоксикации

Ишемическая болезнь сердца

Крапивница

Лайма болезнь

Мигрень (головная боль)

Нарушение иммунитета

Нейродермит

Остеохондроз позвоночника

Пиодермия

Плечелопаточный периартрит

Повышенная  свертыв. крови

Подагрический артрит 

Полиневрит

Псориаз

Ревматоидный полиартрит

Резус-конфликт

Сахарный диабет

Склеродермия

Тиреотоксикоз

Тромбофлебит

Фурункулез

Экзема

Эндартериит

Эффективность  разработанного метода  
лечебного плазмафереза  
в зависимости от  заболевания

97

412

З8

19

293

11

23

32

29

386

41

67

32

19

47

104

76

674

34

52

29

41

16

527

188

11

28

12

29

33

62

54

23

88

403

34

18

276

9

19

23

29

386

38

59

31

16

41

96

74

671

29

52

29

41

13

527

188

7

19

11

26

28

53

54

19

90,6

97,8

89,5

94,7

94,2

81,8

82,6

71,8

100

100

92,7

88,0

96,8

84,2

87,2

92,3

97,3

99,5

85,3

100

100

100

81,2

100

100

63,6

67,8

91,6

89,6

89,6

85,4

100

82,6

Кол-во 
больных

Положительный 
эффект %

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.

 ПЕРВЕЕВ Василий
 Иванович - заведующий 
кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и военно-
полевой хирургии СибГМУ, 
доктор медицинских наук, 
профессор, отличник здра-
воохранения РФ. 
  В течение 30 лет зани-
мается вопросами трав-
матологии,      ортопедии, 

трансфузиологии и грави-
тационной хирургии кро-
ви. Под его руководством 
выполнено 11 кандидат-
ских диссертаций, посвя-
щенных лечению ожогов, 
заболеваний суставов, по-
звоночника, легких, кожи, 
осложнений переломов.  

Организовал в Том-
ске областной ожоговый 
центр, отделение гравита-
ционной хирургии крови, 
городское ортопедическое 
отделение,  иммуноло-
гическую лабораторию. 
Имеет 230 публикаций, 12 
авторских  свидетельств и 
8 патентов, касающихся  
лечения различных   забо-
леваний.

В нашем городе ра-
ботает уникальное ме-
дицинское предприятие 
- ООО «Политерапия». 
В лечении пациентов 
здесь успешно приме-
няют методику амбу-
латорного лечебного 
плазмафереза, которую 
разработал профессор 
Василий Первеев.

Об особенностях отдель-
ных заболеваний и при-
менении новых методов  
в  их лечении мы рас-
спросили профессора Ва-
силия Первеева.

- Одни из самых распростра-
ненных жалоб связаны с за-
болеваниями позвоночника. 

- Дело в том, что мы, врачи, 
ставим диагноз остеохондроза 
позвоночника только в тех слу-
чаях, когда имеется болевой 
синдром. Хотя у большинства 
«здоровых» взрослых людей из-
менения в позвоночнике, харак-
терные для остеохондроза, есть. 
Они могут определяться на про-
стых рентгенограммах и, особен-
но,  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 струк-
тур сегментов позвоночника, в 

том числе нервных корешков и 
оболочек спинного мозга. 

Провоцирующими моментами 
могут быть: физическая нагруз-
ка, травма, вынужденное поло-
жение, неловкий поворот, паде-
ние, переохлаждение. Весьма 
важно знать, что вызывает боль. 
От этого во многом зависит лече-
ние.

- Можно ли лечить позво-
ночные грыжи?

- Основным в лечении осте-
охондроза является консерва-
тивный метод, в том числе при 
наличии грыж дисков. И только 
тогда, когда действенные методы 
лечения не достигают  эффек-
та – оперируют. Но надо иметь в 
виду, что удаление самой грыжи 
диска – это ликвидация лишь не-
большой части патологически из-
мененных тканей. Вот почему не 
всегда устраняются боли после 
операции.

- Как лечите  остеохондроз 
вы?

-  Во всех случаях необходи-
мо снять болевой синдром. Для 
этой цели мы внутрикостно (в 

остистый отросток) вводим ле-
карственные препараты. Отек 
тканей в позвоночнике и нервно-
го корешка устраняем с помощью 
специальных процедур. Кроме 
того, для предотвращения раз-
рушения межпозвонкового диска 
в его зону вводим собственную 
плазму больного. Все эти методи-
ки разработаны нами. Они без-
болезненны. Обычно достаточно 
4-5 таких процедур. Из 674 боль-
ных, которые у нас лечились, у 
671  боль  полностью ликвидиро-
вана.

- Какие заболевания  луч-
ше поддаются  вашему лече-
нию?

- В основном к нам идут 
люди, не видящие перспектив 
от традиционной терапии. Боль-
шинство приходит самостоятель-
но. Часть направляется врача-
ми поликлиник с заболеваниями 
кожи, суставов, позвоночника. В 
последнее время все чаще стали 
обращаться лица с нарушением 
иммунитета и различными ал-
лергическими процессами, в том 
числе лекарственными.

Много пациентов обращаются 
с псориазом. Причина возникно-
вения этого заболевания неиз-
вестна. 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 лече-
нии нередко наступает выздо-
ровление. Это подтверждается 
нашим  25-летним опытом.  Раз-
личные мази, как правило, не 
дают желаемого результата. Мы 
проводим тщательную обработку 
кожи, лекарственную терапию и 
очистку крови от факторов, вы-
зывающих заболевание (патент 
РФ на изобретение № 1409275 от 
06.07.1994 г.). 

Лечение амбулаторное, без 
отрыва от работы, продолжи-
тельностью до 2-3 недель. Та-
кие же результаты мы получаем 
при лечении дерматитов и экзе-
мы.

Хорошие результаты дости-
гаются у  пациентов с облите-
рирующим атеросклерозом.  Это 
заболевание сосудов, харак-
теризуется нарушением про-
ходимости артерий вследствие 
отложения в их стенках холе-
стерина и уменьшением цирку-
ляции крови. Чаще проявляется 
болями в  ногах. У таких боль-
ных удаляем из организма хо-
лестерин и фибрин. При этом 
улучшается  кровоток в сосудах 
и интенсивность болей умень-
шается. Эффект отмечается 
сразу после процедуры. Весьма 
важно проводить такое лечение 
на ранних стадиях заболевания.

УСПЕХИ В ЛЕЧЕНИИ 
МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ «У меня болели суставы, а вся 

кожа была покрыта бляшками. Но 
никто серьезно не брался за мое ле-
чение. После этого  обратилась в 
медицинское предприятие «Полите-
рапия», которое возглавляет про-
фессор В.И. Первеев. В течение 3-х 
недель я избавилась от этих недугов.  
               Н.П. ЯСНИЦКАЯ,  
                                                           г. Томск

«Осенью прошлого года у меня 
заболела поясница. Врачи постави-
ли диагноз: остеохондроз и грыжа 
двух дисков. Лечилась в больницах 
Северска и Томска. Улучшения не 
было. От предложенной операции  
отказалась - у меня  больное сердце.  
Обратилась к профессору Первееву. 
Он обьяснил, как будет лечить и, 
что особенно меня удивило, - какие 
будут результаты. А на второй 
день начал лечить. За 2 недели я 
стала здоровым человеком, продол-
жаю работать, о болезни совсем 
забыла. Низкий поклон Василию 
Ивановичу и его сотрудникам». 
                    О.В. ПРИСТУПЛЮК, 
                                                     г. Северск. 

ИЗ ОТЗЫВОВ 

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Клиническим аспектам лечения со-

четанной патологии туберкулеза и СПИД 
была посвящена часть семинара, которую 
провел  Аскар Едильбаев.

- Мы разобрали вопросы антиретрови-
русной терапии таких больных, а также 
на основе  амбулаторных карт реальных 
больных, вместе со слушателями обсуди-
ли  схемы лечения, возможные побочные 
реакции, - рассказал Едильбаев.

Преподаватель ГИДУВа г. Ново-
кузнецка Ирина Викторова была при-
глашена организаторами на семинар, 
чтобы поделиться своим обширным 
практическим опытом. Она рассказала 

об особенностях течения туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных,  сложностях диф-
ференциальной диагностики туберкулеза 
и отличие его симптомов от других забо-
леваний. Кроме того, участники семинара 
узнали об эпидемиологической обстанов-
ке в Томской области по ВИЧ-инфекции и 
туберкулезу за последние 10 лет, россий-
ской клинической классификации ВИЧ-
инфекции, о тактике ведения больных с 
сочетанной патологией ВИЧ+туберкулез, 
об особенностях психологического состо-
яния и поведения ВИЧ-инфицированных, 
а также о правильном ведении документа-
ции при работе с такой категорией боль-
ных в соответствии с законами РФ.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
ПРОТИВ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

 Материал подготовила Марина ДИАМАНТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Здесь вам помогут



м  b 
c  y
м  b 
c  y

м  b 
c  y

№ 9, ноябрь, 2010 г.4 «На здоровье!»
   №7-8, июль-август, 2012 г.

http://medgazeta.tomsk.ru, 
gazeta@ssmu.ru  Качество жизни

Газета 
зарегистрирована  
Западно-Сибирским 
региональным 
управлением  
регистрации 
и контроля за 
соблюдением 
законодательства 
РФ в области печати 
и средств массовой 
информации 
государственного 
комитета Российской 

Федерации и печати. 
Свидетельство о 
регистрации  № 
Г-01509 от 23.04.1998 г.
Учредитель, издатель  
и главный редактор 
В.А. Антонова. 
Юр.адрес издателя и 
редакции: Томск-55, 
ул. 30-летия Победы, 
5 – 12. 
тел. 8 913-802-49-52, 
e-mail:  valantonova@
sibmail.com.

Верстка и дизайн — 
М. Антоновой. 
Ответственность 
за содержание 
материалов 
несут авторы.  За 
содержание рекламы 
— рекламодатели.  
Мнение редакции 
необязательно 
совпадает с мнением 
авторов. 
Газета отпечатана 
в ЗАО «Пресса» 

(Томск, ул. Дальне-
Ключевская, 62). 
Номер подписан 
05.07.2012. Время 
подписания в печать:
по графику — 18.00, 
фактическое  –  18.00. 
Газета
распространяется 
бесплатно. Тираж 5000 
экземпляров. 
Заказ № 4614. 
Дата выхода в свет: 
05.07.2012 г. 

импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.

e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon—70.ru.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

.
.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .

Новое негормональное сред-
ство, разработанное исследо-
вателями ООО «Парацельс» 
(г.Екатеринбург – г.Томск) для на-
ружной терапии псориаза, экземы, 
нейродермита, себорейного дер-
матита  полностью основано  толь-
ко на природном сырье. 

 - «Крем «АКРУСТАЛ» создан 
на основе медицинского солидола, а 
уникальность его определяется до-
бавлением растительных экстрактов и 
масел, полученных  благодаря новым 
технологиям, экслюзивность которых 
подтверждена полученными разработ-
чиками тремя патентами на изобрете-
ние способа экстракции растительного 
сырья и его асептической обработки, 
- рассказывает врач дерматовене-
ролог, кандидат медицинских наук, 
врач  высшей категории Елена Под-
горнова. - Применяемый при произ-
водстве крема «АКРУСТАЛ» способ 
экстракции и асептической обработки 
позволяет получить из лекарствен-
ных растений экстрагируемые  веще-
ства в живом,  природном виде, при 
котором сохранена структура, харак-
терная  для веществ в живой клетке».

 Состав крема «АКРУСТАЛ» 
включает в себя масляные экстрак-
ты календулы,  ромашки, зародышей 
пшеницы, кедровое масло, эфирные 
масла тысячелистника и эвкалипта. 
Совместно эти масла и экстракты пи-
тают и успокаивают сухую, раздра-
женную кожу, устраняют воспаления 
и аллергические реакции, укрепляют 
сосудистые стенки, устраняют шелу-
шение, ускоряют регенерацию кожи, 
обогащают кровь кислородом, тем са-
мым эффективно улучшая дыхание и 
питание всех клеток. 

Единственным известным противо-
показанием применения крема служит 
возможная аллергия на его составляю-

щие, перед применением необходимо 
внимательно изучить состав крема.

Новое средство
ПРОТИВ ПСОРИАЗА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Крем «АКРУСТАЛ»:
• применяется при 
заболеваниях псориазом, 
себорейным дерматитом, 
нейродермитом, 
дисгидротической экземой;
• состоит из природных 
компонентов;
• улучшает состояние 
кожных покровов  уже 
в первые 7-14 дней в 
зависимости от площади и 
расположения высыпаний.
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Крем «АКРУСТАЛ» 
можно купить в аптеках Томска.

 Телефоны для справок: 
52-10-67,54-39-99.

АПТЕКА «САНО» ПЕРЕЕХАЛА

Телефон 
справочной 

службы
42-10-10.

с пр. Ленина, 30         на пр. Ленина, 22

Мы рады предложить вам наши услуги:

• Широкий ассортимент 
лекарственных средств, 
изделий медицинского 
назначения и многое другое 
для улучшения качества 
жизни;

• Отпуск медикаментов 
организациям по 
безналичному расчету;

• Консультационный 
центр по уходу за 
лежачими больными на 
дому;

• Бесплатное измерение 
артериального давления 
на стационарном аппарате;

•  Аптечную косметику: 
- дерматологическую  
   (Uriage, Avene,  
    La Roche Posay), 
-  эстетическую  
   (Lierac, Caudalie,  
   Phytosolba, Roс, Thalgo); 
- интимную;

• Подарочные 
сертификаты;

• Гибкую систему скидок;

•  Формирование аптечек 
на любые случаи жизни: 
- путешественника, 
- дачника,  
- детская и др.

пр. Ленина, 22, тел.: 42-10-10, 42-10-42; 
пр. Ленина, 114, тел.: 51-51-90, 51-80-28;
пр. Фрунзе, 24, тел.: 53-03-93, 52-72-18;
ул. Лазо, 25, тел.: 68-04-04, 68-04-97;
Иркутский тракт, 32, тел. 75-49-09.

www.aptekasano.ru                                                 

На правах рекламы.

ОАО «Гедеон Рихтер»

современный  
антигистаминный  
препарат

Лордестин
Дезлоратадин,

таблетки по 5 мг, 
упаковки по 10 и 30  таблеток

• 1 таблетка в день 
• эффект через 30 минут
• защита от аллергенов 24 часа
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МБЛПУ «ПОЛИКЛИНИКА №1»

ТРЕБОВАНИЯ: наличие сертификата специалиста.

УСЛОВИЯ: полный соцпакет, карьерный рост,
 дополнительный отпуск, льготное пенсионное обеспечение.

• ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТОВ-УЧАСТКОВЫХ (зарплата от 20 тыс. руб),
• ВРАЧА КАРДИОЛОГА (зарплата от 12 тыс. руб.),
• ВРАЧА УРОЛОГА (зарплата от 12. тыс. руб.),
• ВРАЧА КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ (зарплата от 15 тыс. руб.).

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
- главной медсестры поликлиники (зарплата от 15 тыс. руб.),
- кабинета профилактики (зарплата от 8 тыс. руб.), 
- участковых (зарплата от 8 тыс. руб.).

приглашает на работу

Пр. Ленина, 51, телефон - 52-97-81
Сайт - www.pol1.tomsk.ruОснована в 1931 г. 

Справки по телефону - 52-97-81.


