
• ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»),
 тел./факс: 51-21-84, 51-20-41;

• ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»), 
тел./факс: 54-03-17.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Н А Дипломант Всероссийского конкурса СМИ  “Здоровая 
жизнь  в здоровом обществе” — 2006 г.
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Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!
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Медицинское оборудование:
• Поставка
• Монтаж
• Ремонт
• Сервисное обслуживание
Изделия медицинского 
назначения
Медицинские товары для населения

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

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.

На правах рекламы.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы.

Врачи ТОКБ - победители конкурса: Алексей Резник (слева) и  Евгений Топольницкий
(справа), а также участник конкурса Алексей Зуев.  
Материал о победителях - на 2-й стр. 

ЛУЧШИЕ МЕДИКИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Радуга звуков»
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В этом году впервые департаментом здравоохранения ТО 
был проведен конкурс на звание «Лучший медицинский ра-
ботник Томской области – 2014». Его победителями стали:
• в номинации «Лучший земский врач» - Екатерина Кулеева, 
участковый врач-терапевт Тегульдетской районной больницы;
• в номинации «Народный доктор» - Вера Прокопович, заведую-
щая акушерским отделением Родильного дома №4;
• в номинации «Народная медсестра» - Людмила Тоцкая, меди-
цинская сестра Светленской районной больницы №1;
• в номинации «Лучшая регистратура» - коллектив регистратуры 
больницы №2 г. Томска;
• в номинации «Наука в практическом здравоохранении» - Ев-
гений Топольницкий,  заведующий хирургическим торакальным отде-
лением Томской областной клинической больницы;
• в номинации «За верность профессии» - Тамара Гололобова, 
медицинская сестра хирургического отделения Стрежевской город-
ской больницы;
• в номинации «Дебют года» - Алексей Резник, врач анестезио-
лог-реаниматолог Регионального сосудистого центра Томской област-
ной клинической больницы;
• в номинации «Прорыв года» - Роман Пауль, заведующий стома-
тологическим отделением Поликлиники №10;
• в номинации «Международное сотрудничество» - Эдуард Де-
вальд, врач анестезиолог-реаниматолог Областного перинатального 
центра;
• в номинации «Сервис года» - Медицинское объединение «Здо-
ровье» и Центр постстрессовых состояний Томской клинической пси-
хиатрической больницы.

На основании отзывов пациентов сформирован список десяти 
лучших ЛПУ области, который возглавили «Детский центр восстано-
вительного лечения», «Больница скорой медицинской помощи №2» 
и «Молчановская районная больница».

Кандидаты на должность ректора СибГМУ
30 июня завершился прием документов от кандидатов на 

должность ректора СибГМУ. В списке кандидатов – профессора, 
завкафедрами СибГМУ: Алябьев Федор Валерьевич, Васильев 
Владимир Николаевич, Логвинов Сергей Валентинович, Рязанце-
ва Наталья Владимировна; а также профессор СибГМУ, ведущий 
научный сотрудник НИИ кардиологии СО РАМН Вечерский Юрий 
Юрьевич, завкафедрой Омской медицинской академии Гришин 
Александр Владимирович. Комиссия по выборам ректора осу-
ществляет проверку документов.

Заседание ученого совета СибГМУ по утверждению списка 
кандидатов на должность ректора состоится в августе.
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Фирменный магазин ООО «БИОЛИТ»: г. Томск, пр. Ленина, 93-а (остановка «Главпочтамт»).
Телефоны для справок: 8-(3822) 250-267, 8-901-612-02-67.
Е-mail: biolit-fm@mail.ru  Сайт - http//biolit.ru

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
компании «Биолит»

От препаратов
до косметики

Основная сфера дея-
тельности компании 
– производство пара-

фармацевтиков, продуктов функ-
ционального питания и средств 
для наружного применения на 
основе растительного и орга-
номинерального сырья (лечеб-
ная грязь, панты марала, верхо-
вой торф). Всю продукцию ООО 
«Биолит» можно разделить на не-
сколько групп.

• НАТУРАЛЬНЫЕ ДИАБЕТИ-
ЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА (овощные, фрукто-
вые, ягодные соки прямого отжи-
ма, кисели быстрого приготовле-
ния, средства для диабетиков и 
людей с избыточным весом).

•ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА на основе лекар-
ственных растений (биологиче-
ски активные добавки к пище: 

иммуномодуляторы, адаптогены, 
гепатопротекторы, противовоспа-
лительные и противоопухолевые 
препараты, противопаразитар-
ные программы, безалкогольные 
бальзамы, фиточаи и т. д.).

• КРЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (для опорно-дви-
гательного аппарата, проблемной 
кожи и т. д.).

• ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА 
(шампуни, кондиционеры, кре-
мы, масла на основе лекарствен-
ных растений и т. д.).

С помощью ученых
Наличие собственного про-

изводства, мощной сырьевой и 
технологической базы позво-
ляет компании создавать про-
дукцию на основе собственных 
инновационных разработок в 
соответствии с высочайшими 
стандартами качества.

Большая часть продукции 
- это оригинальные авторские 
разработки, защищенные па-
тентами на изобретения и то-
варные знаки. Созданию каж-
дого продукта предшествуют 
многолетние научные исследо-

вания специалистов компании, 
проводимые совместно с веду-
щими институтами Сибири: Ин-
ститутом химии нефти СО РАН, 
СибГМУ, НИИ кардиологии СО 
РАМН, НИИ клинической и экс-
периментальной лимфологии 
СО РАМН (г. Новосибирск), Ин-
ститутом цитологии и генетики 
СО РАН (г. Новосибирск).  

На основе исследования 
продукции защищено 7 доктор-
ских и 36 кандидатских диссер-
таций, опубликовано более 500 
научных статей в центральной 
и зарубежной печати, получе-
но  24 патента на изобретения 
оздоровительных средств и спо-
собов их получения, а также 50 
патентов на товарные знаки.

Доклинические и клиниче-
ские исследования продукции 
выполняются в объеме требо-
ваний, предъявляемых к лекар-
ственным средствам. 

На экологически  
чистом сырье

Продукция компании про-
изводится из натурального сы-
рья, произрастающего в эколо-
гически чистых районах Алтая, 

Хакасии, Новосибирской и Том-
ской областях. Органомине-
ральное сырье (лечебная грязь, 
торф, панты маралов) добыва-
ется в Западной Сибири и на 
Алтае.

Большая часть сырья ком-
пании «Биолит» выращивает-
ся на собственных плантациях. 
На площади 800 га раскинулись 
поля «Биолита», на которых 
произрастают более 70 видов 
лекарственных растений, овощ-
ных и плодово-ягодных культур.

На плантациях культивиру-
ются и выращиваются уникаль-
ные и редкие лекарственные 
растения. 

Современные  
технологии

Биологически активные ве-
щества в составе большинства 
БАД получены низкотемпера-
турной вакуумной концентра-
цией водных экстрактов лечеб-
ных растений и грязей, ягодных 
и овощных соков и имеют вы-
сокую биологическую доступ-
ность. Полностью контролиру-
ется процесс создания продукта 
от выращивания растений до 
его переработки и упаковки.

Для изготовления своей про-
дукции «Биолит» использует 
только родниковую воду из ис-
точников Алтая.

Приобрести продукцию 
компании «Биолит» можно 
в аптеках города, а также в 
фирменном магазине.

 Вот уже более 20 
лет томская компания 
«Биолит» занимает-
ся производством бо-
лее 300 наименований 
продуктов оздорови-
тельного питания, ле-
карственных и косме-
тических средств на 
основе собственных 
инновационных раз-
работок.

На правах 
 рекламы.

Вот уже пять лет в Томске 
успешно работает и развивается 
сеть аптек-дискаунтеров «Мой 
доктор», которая предлагает то-
мичам не только широчайший 
ассортимент представленных 
лекарственных препаратов, но и 
одни из самых низких цен в го-
роде. Не так давно сеть попол-
нилась одиннадцатой по счету 
аптекой, став еще доступнее для 
жителей города. 

О том, что еще нового приготови-
ла сеть аптек «Мой доктор» для 
своих покупателей, рассказал ди-

ректор Альберт Ахатов.
- Альберт Аркадьевич, формат эко-

ном-аптеки «Мой доктор» существует 
в Томске пять лет. Как родилась идея 
создания аптек с низкими ценами?

- Интенсивное развитие аптек-дискаун-
теров на западе нашей страны подсказы-
вало нам, что рано или поздно у нас будет  
аналогичная ситуация. Мы не стали ждать 
пока придут к нам иногородние аптеки-
дискаунтеры, а стали открывать свои. От-
крытие первых аптек показало, что жители 
очень охотно приняли новый формат. По-
степенно действующие и новые аптеки мы 
перевели в формат  эконом-аптек.

- Многие покупатели, тем не менее, 
задаются вопросом, в связи с чем цены 
в этих аптеках ниже, чем в среднем по 
городу?

- Дело в том, что в России поставками 
лекарств во все аптеки страны занимаются 
около десяти крупнейших компаний, это на-
циональные дистрибьюторы, имеющие пря-
мые контракты с производителями, поэтому 
цены при получении препаратов на местах 
не так сильно отличаются. Цена образуется 
от наценки самой аптеки. Это может быть 
и 10%, и 30%. В аптеках «Мой доктор» 
делается минимальная наценка, на неко-
торые позиции она составляет всего лишь 

1%. Мы всегда стараемся их удерживать 
с минимальной фиксированной наценкой, 
поскольку главными приоритетами для нас 
являются здоровье и материальное благо-
получие наших покупателей.

- Предлагаете ли вы томичам какие- 
либо акции?

- В сети аптек «Мой доктор» постоянно 
действует акция на определенные топовые 
позиции лекарств, витаминов, которые мы в 
определенный период предлагаем приобре-
сти по закупочной цене. Например, сейчас 
вы можете приобрести спрей «Назонекс» 
на 120 доз за 729 рублей (отпускается по 
рецепту врача), тогда как средняя цена в 
аптеках города - 780-820 рублей, а также 
«Эссенциале форте, 100 капсул» по цене 
1199 руб. О действующих акциях вы всегда 
можете узнать как в аптеках «Мой доктор», 
так и на сайтах garmonia.tom.ru, moidoctor.
tom.ru.

 - Мы знаем, что у вас появилась 
интернет-аптека «Скорая помощь» 
(aptekavtomske.ru), где томичи могут 
заказывать любые  лекарственные и 
нелекарственные препараты, не выхо-
дя из дома.

- Интернет-аптека «Скорая помощь» - 
это наш очень перспективный проект, и мы 
на него делаем серьезную ставку.  Проде-
лана большая работа. На сегодня это уже 
более 21 тысячи наименований товаров 
каталога. Для сравнения, в обычной город-
ской аптеке представлено пять-шесть тысяч 
наименований. 

Сейчас мы пока  широко сайт не рекла-
мируем, так как хотим довести работу до 
идеала,  но уже можно сказать - количество 
заказов постоянно растет и кто хоть раз де-
лал заказы,  возвращается снова.

 - В чем преимущества заказа на 
сайте aptekavtomske.ru?

- Мы постарались создать максимально 
удобную навигацию для посетителей сайта, 
а также такую поисковую систему лекарств, 
чтобы покупатель при выборе препарата 
видел максимально низкую цену среди всех 
поставщиков, производителей и дистрибью-
теров продукции с минимальной наценкой. 

Кроме того, при выборе препарата вы уви-
дите изображение его упаковки, очень под-
робную аннотацию, цену и, конечно же, 
срок годности. После того, как заказ сфор-
мирован и оформлен на сайте, и вы выбра-
ли адрес доставки (на сегодня это пока 3 
наши точки), покупателю приходит SMS-
сообщение, которое содержит в себе номер 
заказа. Предварительно вам позвонят из 
аптеки и уточнят все нюансы. В среднем 
на обработку и получение заказа отводит-
ся один-два дня. О готовности  заказа вас 
проинформирует sms-сообщение, и далее 
в течение 5 дней вы должны его забрать. 
Интернет-аптека «Скорая помощь» создана 
как раз для того, чтобы томичи экономили 
свое драгоценное время и деньги и, конеч-
но же, получали удовольствие от отличного 
сервиса.

- Чем сеть аптек «Мой доктор» пла-
нирует в будущем порадовать томичей?

- Мы постоянно в процессе развития и 
планируем открывать новые аптеки сети 
«Мой доктор», чтобы жители города могли 
легко добраться, приобрести нужные ле-
карства. Также планируется расширение 
количества аптек, где можно забрать свой 

онлайн-заказ: это будут не только аптеки 
сети «Мой доктор», но и другие аптеки на-
шего города, которые пожелают с нами ра-
ботать - это позволит сделать доставку за-
казов более удобной и мобильной.

АПТЕКИ «МОЙ ДОКТОР»:
экономить на лекарствах, а не на здоровье

АДРЕСА СЕТИ АПТЕК  
«МОЙ ДОКТОР»:

• ул. Пушкина, 27-б, тел. 65-14-48;
• ул. Котовского, 28, тел. 55-75-81;
• ул. Елизаровых, 19/1, тел. 56-21-20;
• пр. Фрунзе, 120, тел. 44-17-34;
• пр. Фрунзе, 172, тел. 45-22-11;
• пер. 1905 года, 6-а, тел. 51-46-42;
• пр. Кирова, 46, тел. 43-00-44.

Адреса аптек, где вы можете 
забрать онлайн-заказ
• пр. Комсомольский, 37-б, тел. 44-67-21;
• ул. Интернационалистов, 17, 
   (ТЦ «Виктория»), тел. 94-10-48;
• пр. Ленина, 15  (ТЦ «999»), 
   тел. 94-10-37.

Миссия компании – всецело 
способствовать укреплению 
здоровья людей, используя 
в производстве только 
натуральные ингредиенты.

На правах рекламы.

ВРАЧ НОВОЙ ФОРМАЦИИ
В областном конкурсе в но-

минации «Наука в практиче-
ском здравоохранении» по-
бедителем стал заведующий 
хирургическим торакальным 
отделением ОГАУЗ «Томская 
областная клиническая боль-
ница», кандидат медицин-
ских наук, врач-торакальный 
хирург высшей категории Ев-
гений Топольницкий.

Имя хирурга Топольницкого хоро-
шо известно медицинской обще-
ственности и многим жителям 

нашей области. Он лауреат областного 
конкурса молодых ученых (2009), побе-
дитель конкурса «Человек года-2010».  И 
вот новое признание на областном уров-
не.

Евгений Топольницкий, которому ис-
полнилось 37 лет, воплощает собой образ 
врача новой формации – эрудированного, 
разностороннего, идущего в ногу со вре-
менем, активно внедряющего новые до-
стижения медицинской науки в практику 
и создающего научные направления на 
основе практического опыта.

Достойный ученик
За всем этим стоит прежде всего хоро-

шая научная и клиническая школа. Евге-
ний Богданович признается:

- Мне везет на учителей и в Сибирском 
медуниверситете, и в областной больнице. 
Огромным авторитетом для меня является 
гениальный хирург, член-корреспондент 
РАН Георгий Цыренович Дамбаев, с кото-
рым мы сотрудничаем по сей день. Недав-

но ему присвоено звание заслуженного 
деятеля науки РФ, чему я очень рад.

Десять лет назад я пришел в отделе-
ние торакальной хирургии ОКБ, которое 
мне стало родным, в том числе потому, что 
меня радушно принял в коллектив и много-
му научил тогдашний заведующий, доктор 
медицинских наук Валерий Степанович 
Сиянов.

Но известно, что хорошие учителя бы-
вают только у достойных учеников.  Евге-
ний приехал в Томск из глубинки Иркутской 
области, поступил в медуниверситет не с 
первого раза. Но уже на младших курсах 
благодаря упорству и настойчивости стал 
одним из лучших студентов, а по окончании 
вуза получил диплом с отличием. 

Еще в студенчестве Топольницкий 
пришел в научный кружок кафедры го-

спитальной хирургии. На этой кафедре 
обучался в ординатуре, аспирантуре, под 
руководством профессора Дамбаева бле-
стяще защитил кандидатскую диссерта-
цию. Именно кафедра определила интерес 
к торакальной хирургии, к работе с изде-
лиями из металлов с памятью формы.  Эту 
увлеченность он реализовал в ОКБ, кото-
рая сегодня оснащена самой современной 
аппаратурой.

В больницу Топольницкий пришел уже 
с четко сформулированными для себя 
принципами лечебной работы.  Главные 
из них – «любой риск оперативного вме-
шательства должен быть оправдан», «каж-
дый больной требует индивидуального 
подхода». 

Изобретения –
в лечебную практику

 Уже в первые годы работы он проявил 
себя знающим хирургом, умелым изобре-
тателем.  Три года назад возглавил кол-
лектив отделения, который ежегодно вы-
полняет более 800 операций, треть из них 
– плановые. Две трети из плановых про-
водит хирург высшей категории Евгений 
Топольницкий. Подавляющее большинство 
операций относится к высокотехнологич-
ным. А отделение стало своеобразной тех-
нико-внедренческой площадкой, где инно-
вационные методы лечения и диагностики 
успешно внедряются в жизнь. Назовем не-
которые из них.

Хирург Топольницкий стал автором 
внедрения нового алгоритма лечения па-
циентов с ранениями сердца, что позво-
лило снизить летальность с 50% до 13% 
случаев.

Нашел успешное применение иннова-
ционный метод лечения рубцовых стено-
зов трахеи с помощью лимфотропной и 
криохирургической технологий. Это со-
вместная разработка со специалистами 
НИИ медицинских материалов с памятью 
формы и коллегами кафедры госпиталь-
ной хирургии СибГМУ.  Применение крио-
аппликатора при операциях на трахее в 
комплексе с лекарственными препарата-
ми позволило ускорить выздоровление 
пациентов, а также затормозить процесс 
роста рубцовых тканей, что ранее могло 
привести к повторной операции. 

Новизна этих и других методов под-
тверждена 13 патентами РФ на изобре-
тения, результаты работы опубликованы 
примерно в 150 научных статьях и 3-х 
монографиях. Для себя как специалиста 
главным он считает «постоянное движе-
ние вперед». Своей работой он доказыва-
ет, что стремительно движется по жизни и 
в профессии.

К новым достижениям
Осенью у Евгения Богдановича долж-

на состояться защита докторской диссер-
тации. Тема ее посвящена реконструк-
тивным вмешательствам в торакальной 
хирургии с использованием материалов 
на основе никелида титана. Реконструк-
ция (восстановление) формы и функции 
поврежденных органов и тканей дает ка-
чество жизни, возвращение к трудовой 
и социальной деятельности – именно это 
ученый считает важным в хирургической 
практике.

Работе он отдает много сил. Как сам 
признается, порой сутками не видит своих 
детей – дочь Яну и сына Сашу. Но жена 
Дарья, по профессии врач-пульмонолог, 
хорошо понимает мужа и специфику его 
работы. «Хорошая семья – тот тыл, осно-
ва, которая позволяет быть уравновешен-
ным, спокойным, а это так как важно для 
хирурга», - замечает Евгений Богданович.

Силы для новых свершений он черпа-
ет из общения с домашними, друзьями, из 
выездов на охоту и рыбалку. А еще боль-
шой заряд энергии испытывает от встреч 
со светилами в области хирургии. «Когда 
выпадает счастье общаться с человеком, 
по учебникам которого ты учился, это 
просто окрыляет», - признается хирург 
Топольницкий. А это значит, что впереди 
у него много блестящих открытий.

Георгий Дамбаев, член-корр. РАН, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии СибГМУ:
- Евгений Топольницкий выполняет докторскую диссертацию в каче-
стве соискателя, без отрыва от ежедневной хирургической работы.  В 

ней он обобщает разработки, защищенные патентами и внедренные в клиниче-
скую практику. А опыт у него уже огромный. Он настоящий профессионал, отли-
чающийся большим интеллектом, высоким  мастерством и научным подходом к 
оперативным вмешательствам. Именно такие люди  определяют сегодня развитие 
отечественной хирургии.

В отделение торакальной хирургии 
ТОКБ поступают пациенты с изо-
лированной и сочетанной травмами 
грудной клетки, с гнойно-деструктив-
ными заболеваниями органов груд-
ной клетки, рубцовыми стенозами 
трахеи, доброкачественными и зло-
качественными новообразованиями 
легких и другими заболеваниями. 
Здесь оказывают плановую и экстрен-
ную круглосуточную медпомощь жи-
телям Томской области, города Том-
ска. В отделении 30 коек, работают 9 
хирургов, двое из которых - кандида-
ты медицинских наук, пятеро имеют 
высшую врачебную категорию.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
 В номинации «Дебют года» лучшим оказался 

врач реаниматолог-анестезиолог Регионального со-
судистого центра ОГАУЗ «Томская областная клини-
ческая больница» Алексей Резник.

Молодой специалист 
только год прорабо-
тал в центре, но уже 

получил высокую оценку коллег. 
Как ему это удалось?  За успехом 
стоят целеустремленность,  на-
стойчивость и творческий подход 
в освоении профессии.

Алексей три года назад окон-
чил Сибирский медуниверситет с 
отличием. К тому времени он уже 
сделал выбор будущей специ-
альности. Еще студентом-второ-
курсником отправился на летнюю 
практику в отделение реанима-
ции Ленинск-Кузнецкого феде-
рального центра охраны здоровья 
шахтеров. Практику проходил в 
качестве младшего медперсона-
ла, но старался вникнуть во все 
манипуляции, которые там прово-
дились. С этого времени, можно 
сказать, «заболел» реаниматоло-
гией и анестезиологией. Занимал-
ся в студенческом научном круж-
ке профильной кафедры, ходил 
на дежурства в горбольницу №3. 
После окончания вуза продолжил 
обучение в ординатуре на кафе-
дре, базой которой является от-
деление реаниматологии и ане-
стезиологии ОКБ. Специалисты 
отделения охотно делились с ним 
знаниями и опытом.

Такое же заинтересованное 
отношение молодой врач встре-
тил и в отделении реаниматоло-
гии-анестезиологии Регионально-
го сосудистого центра, где начал 
самостоятельную работу. С пер-
вых же месяцев коллеги оценили, 

что к ним пришел знающий спе-
циалист, владеющий современ-
ными методами анестезиологиче-
ского обеспечения и интенсивной 
терапии. А главное – стремящий-
ся узнать, освоить и внедрить 
что-то новое.

Больные в отделение попада-
ют тяжелые – с острым наруше-
нием мозгового кровообращения. 
Рядом с анестезиологами работа-
ют другие специалисты, ведь на-
рушение работы головного мозга 
сказывается на деятельности раз-
ных органов и систем.

-  Мы работаем одной коман-
дой, - отмечает Алексей Резник, - 
вклад каждого очень важен, когда 
речь идет о спасении жизни чело-
века.

Он старается, чтобы и его 
вклад был весомым. Специаль-
ность требует обладания   фун-
даментальными и специальными 
знаниями в области медицины, 
быстрой реакции, аналитическо-
го склада ума. Это нужно для не-
медленного диагностирования 
патологии и проведения своевре-
менной терапии. Поэтому Алексей 
продолжает напряженно учиться - 
самостоятельно и на стажировках.

Он прошел обучение в НИИ 
нейрохирургии им. Бурденко 
(Москва), с которым сотруднича-
ет ОКБ. Результатом полученных 
знаний и навыков стало внедре-
ние методики транскутанной ди-
латационной трахеостомии. Зна-
чение ее специалист объясняет 
так:

 - Если больной более 5 су-
ток находится на искусственной 
вентиляции легких, то в целях 
профилактики осложнений про-
водится специальная операция - 
ранняя трахеостомия, что облег-
чает восстановление пациента. 
Трахеостомию обычно проводит 
либо ЛОР-врач, либо торакаль-
ный хирург. Мы освоили пункци-
онный, менее инвазивный метод, 
который реаниматологи прово-
дят самостоятельно. Он является 
и более наглядным, так как все 
манипуляции контролируются 
при помощи бронхоскопии. 

Также Алексей Резник был 
в команде первых, кто в Томске 
провел процедуру внутрисосу-
дистой гипотермии у больного с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения и ряд других 
методик. Ничего удивительного 
он в этом не видит, так как имен-
но в центре в 2012 году впервые 
в Томской области были освое-
ны методики установки датчика 
внутричерепного давления, уни-
кальная методика микродиализа 
с динамическим мониторингом 

основных метаболитов головного 
мозга; впервые для инвазивного 
измерения системной гемодина-
мики была применена система 
холодовой гемодилюции и про-
чее.

   
В работе, как и в жизни, он 

очень организован. День распи-
сывает заранее, поэтому удается 
побыть в тренажерном зале (счи-
тает, что только спортом можно 
снимать нагрузку), встретиться с 
друзьями, посидеть за компью-
тером и почитать специальную 
литературу. У него есть любимая 

девушка, и к вопросу семьи он 
относится очень серьезно. Сам 
вырос с любящими родителями, 
которые были далеки от меди-
цины - отец-шахтер, мама-учи-
тельница. Но они, как считает 
Алексей, воспитали в нем глав-
ное – самостоятельность, от-
ветственность за свои поступки. 
«Благодаря этому я твердо стою 
на этой земле и надеюсь, что для 
кого-то тоже стану примером – в 
работе и жизни», - заключил наш 
дебютант. 

Материалы полосы
Валентины АНТОНОВОЙ

Юрий Петлин, заведующий отделением реа-
ниматологии-анестезиологии Регионального 
сосудистого центра:
- В нашем отделении на 24 койки работают почти 

два десятка профессиональных специалистов. Ряд из них уже 
отмечен на конкурсах разного уровня. 
   Я доволен, что среди них появился еще один врач, на 
которого мы возлагаем большие надежды. К тому же он чуткий, 
отзывчивый, неравнодушный человек, что очень важно в 
нашей работе.
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здесь вам помогут

В этом случае прием па-
циентов из Томска и 
районов области ведется 

по направлениям из поликлиник, 
при себе нужно иметь еще полис 
и паспорт. Жители других регио-
нов страны принимаются без на-
правлений (только с паспортом 
и полисом). Помощь оказывается 
взрослым и детям с самого раннего 
возраста, а также разным катего-
риям пациентов, в том числе име-
ющим группу инвалидности.

Индивидуальный     
подход

Игорь Запускалов, доктор ме-
дицинских наук, профессор, врач-
офтальмолог высшей категории, 
главный внештатный офтальмолог 
департамента здравоохранения 
Томской области, так охарактери-
зовал особенность работы учреж-
дения: 

- За 10 лет работы нашей кли-
ники накоплен большой практиче-
ский опыт - выполнено более 20 
тысяч операций на глазах. Причем 
речь идет об офтальмохирургиче-
ских вмешательствах высокой сте-
пени сложности. В любом случае 
подход к каждому пациенту - стро-
го индивидуален. 

Заболевания глаз очень часто 
сопровождают такие распростра-
ненные общие патологии, как са-
харный диабет, гипертоническая 

болезнь, аутоиммунные и аллер-
гические болезни и др. Поэтому в 
клинике организован прием вы-
сококвалифицированных врачей 
смежных специальностей: эндо-
кринологов, аллергологов-имму-
нологов, неврологов, терапевтов 
и психотерапевтов. Такой ком-
плексный подход позволяет сво-
евременно выявить причину забо-
левания впервые обратившегося к 
нам пациента, выбрать наиболее 
эффективную стратегию лечения 
и улучшить не только зрение, но 
и общее состояние здоровья паци-
ента, подарив ему радость жизни и 
новый позитивный взгляд на мир. 

Современная  
диагностика

Залогом успешности лечения в 
Клинике профессора Запускалова 
служит мощная диагностическая 
база, включающая весь комплекс 
бесконтактных, безболезнен-

ных и максимально достоверных 
способов офтальмологической 
диагностики, а также клинико-ди-
агностических лабораторных ис-
следований: определение гормо-
нального и иммунологического 
статуса организма, проведение 
функциональных тестов и ультра-
звуковая диагностика.   

В клинике профессора Запу-
скалова врач–офтальмолог выпол-
нит авторефрактокератометрию, 
проверит остроту зрения, при не-
обходимости подберет очки, про-
ведет осмотр на щелевой лампе 
(биомикроскопия глаза), измерит 
внутриглазное давление бескон-
тактным способом, осмотрит глаз-
ное дно, в том числе и крайнюю 
периферию глазного дна при по-
мощи склерокомпрессии. По пока-
заниям проводятся дополнитель-

ные исследования (периметрия, 
гониоскопия,  экзофтальмометрия 
и др.). 

Пациент может пройти в кли-
нике комплексную диагностику 
зрения и за два часа получить 
полную картину состояния своих 
глаз. При этом бесконтактный спо-
соб диагностики устраняет опас-
ность попадания инфекции или 
механического повреждения глаз. 
При  первичном  посещении  кли-
ники желательно иметь при себе 
результаты предыдущих офталь-
мологических обследований, вы-
писки.

Лечение катаракты
и глаукомы

В клинике профессора За-
пускалова оперативное лечение 
катаракты проводится по новым 

современным технологиям через 
малый разрез при помощи уль-
тразвука без наложения швов. 
Это позволяет сократить боле-
вые ощущения, сроки времен-
ной нетрудоспособности и уско-
рить реабилитацию пациента. На 
следующий день после операции 
можно вернуться к обычной жиз-
ни: совершать прогулки, читать, 
писать, смотреть телевизор, ра-
ботать за компьютером и т. д. 
Использование качественных 
одноразовых расходных мате-
риалов, большое разнообразие 
интраокулярных линз («искус-
ственных хрусталиков») и ма-
стерство хирургов позволяют 
добиться высоких результатов 
после операции. Одна из нови-
нок офтальмологии — хирургия 
возрастной катаракты, когда в 
глаз вставляется хрусталик с 
несколькими рефракциями: для 
близи и дали. Широко использу-
ются интраокулярные инъекции 
— лекарство вводится непосред-
ственно в глаз, что позволяет 
оперативно воздействовать на 
причину и механизм развития 
болезни.    

При глаукоме существуют три 
основных метода лечения: меди-
каментозный (консервативный), 
лазерный и хирургический. Вы-
бор тактики лечения больного 
зависит от типа глаукомы. В хи-
рургии глаукомы используется и 
лазерное лечение  современны-
ми приборами.

Более подробную информа-
цию о том, в каком порядке ока-
зывается медпомощь пациентам 
с полисами ОМС, можно найти 
на сайте клиники: zapuskalov-
clinic.ru. 

Адрес «Клиники профессора 
Запускалова»: Томск-45, 
ул. Мокрушина,9, стр.16.

 Тел. регистратуры -
8(3822) 41-19-19. 

МЕДПОМОЩЬ ПО ПОЛИСУ ОМС
в клинике профессора Запускалова

Достижения мировой офтальмологии сегодня до-
ступны томичам в Клинике профессора Запускалова. 
Наряду с платной здесь оказывают бесплатную меди-
цинскую помощь в рамках квот, выделенных Террито-
риальным Фондом ОМС. 

Оперирует профессор Игорь Запускалов

С 1 июля по 1 сентября  
2014 г. в Клинике профес-
сора Запускалова  детям и 
пенсионерам предостав-
ляется скидка в 30% на 
платные приемы врачей-
специалистов (кандида-
тов медицинских наук) по 
цене 665 руб.

БИОЧИСТКА «САТИС»:
НОВАЯ ЖИЗНЬ  
ЛЮБИМОЙ ОДЕЖДЫ
Уникальные услуги по 
восстановлению кожаных  
и меховых изделий

Случайно посадили жирное пятно 
на дубленке, а в химчистке отка-

зываются ее принимать? Кожаная куртка 
поистерлась и села на размер? Шуба вы-
цвела или пожелтела, а ворс залоснился? 
Нет повода впадать в отчаяние, ведь вашу 
одежду легко восстановят мастерицы са-
лона биочистки «Сатис». 

Биочистка - это безопасная и эффек-
тивная альтернатива традиционной хим-
чистке. В ее основе лежит использование 
средств на основе растительного сырья. 
Особое удобство этого способа чистки - 
нет необходимости отрезать фурнитуру 
- пуговицы, крючки и т. п. Залогом высо-
кого качества биочистки кожаных и мехо-
вых изделий является успешная работа 
салона «Сатис» на рынке бытовых услуг 
в течение 17 лет. Среди клиентов салона 
- не только томичи, но и жители соседних 
регионов. 

- Биочистка позволяет вернуть меху 
первозданные блеск и пушистость даже 
после длительного ношения, - рассказы-
вает технолог салона Ольга Тимофеева. 
- Мы убираем до 30% желтизны светлых 
мехов, например, с  белой или голубой 
норки, восстанавливаем цвет щадящим 
тонированием. 

Особая наша гордость - восстановле-
ние кожи. Работаем со всеми ее видами 
- классическими (крек, нубук, напотон) 
и ультрамодными. После нашей биообра-
ботки кожаные изделия практически не-
возможно отличить от только что куплен-
ных в магазине. Таких результатов нам 
помогают добиться собственные техноло-
гии и ноу-хау, применяемые наряду с про-
веренными временем импортными сред-
ствами на основе растительного сырья из 
Италии, Франции, Индии.

Комплексная программа чистки, на-
пример, мехового изделия проходит 9 
последовательных операций обработки 
с учетом типа ворса: очищение, вытяж-
ка, противомолевая обработка, дубление 
луковицы ворса, дубление ости шерсти, 
кондиционирование и др. Можно  заказать 
некоторые из этих процедур отдельно, 
например, для новых изделий - обработ-
ку «защита цвета» (против выгорания), 
противомолевую пропитку.  

Другие процедуры, которые пред-
лагает салон вне комплекса по чистке, - 
восстановление размеров изделий после 
усадки, устранение пятен даже после са-
моочистки, водоотталкивающая обработ-
ка и тонирование дубленок (в том числе 
после химчистки), обработка кожи под 
велюр. Также в салоне можно заказать 
пошив изделий из кожи и меха, причем 
не только традиционных шуб и шапок, но 
и меховых жилетов и воротников, и даже 
стильных кожаных платьев.

Обращайтесь в салон «Сатис» по 
адресу: пр. Фрунзе, д. 152, оф. 405, 
ост. «Улица «Шевченко». 

Тел. 22-87-17, 44-48-61.

На правах 
рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

г. Томск, ул. Киевская, 111-1, НИИ кардиологии СО РАМН, 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 пер-
вом в Томской области кабинете МРТ (основан в 1995 г.): новейший и лучший 
MP-томограф Vantage Titan производства Toshiba Medical, низкопольный 
открытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофоби-
ей, опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.

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

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

 

Работаем 
с 8.00 до 18.00, 

при необходимости 
 и позднее!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

•  НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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.


