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ЮБИЛЕЙ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
28-30 сентября НИИ микрохирургии
отметит 20-летие
За два десятка лет работы томские микрохирурги
подарили возможность полноценной жизни тысячам
пациентов, в том числе и детям. Сегодня в НИИ микрохирургии лечатся больные не только из Сибирского
региона, но и из соседних государств. Свою высокую
репутацию институт заслужил годами безупречной
работы и использованием самых современных хирургических технологий мирового уровня.

Н

ИИ микрохирургии - единственный в России и странах
СНГ научно-исследовательский институт по данному профилю.
Институт занимается клиническими и
фундаментальными научными исследованиями в области реконструктивной и пластической микрохирургии,
тканевой инженерии.
Направления работы института:
реконструкция и пластика дефектов
мягких тканей, костей, суставов; хирургия и эндопротезирование суставов
кисти; мужская генитальная, детская
челюстно-лицевая и эстетическая хирургия. Свои научные достижения
институт регулярно представляет на
Российских хирургических форумах,
Европейских и Мировых конгрессах
реконструктивной микрохирургии.
Коллектив института четыре раза
выступал организатором Всероссийских научно-практических конферен-

ций в г. Томске «Новые оперативные
технологии».
Основатель и директор АНО «НИИ
микрохирургии» - Владимир Байтингер, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, врачхирург высшей категории. Он является
автором около 300 научных статей в
отечественных и зарубежных изданиях, 9 монографий, 5 патентов. Владеет
многими оригинальными микрохирургическими методиками.
Владимир Байтинер подготовил 3
докторов и 18 кандидатов наук, многие
из которых стали сотрудниками НИИ
микрохирургии. Является главным
внештатным пластическим хирургом
департамента здравоохранения ТО, а
также главным редактором журнала
«Вопросы реконструктивной и пластической хирургии» (включен в список
ВАК).
(Окончание на 3-й стр.)

Японский микрохирург с мировым именем,
создатель технологии супермикрохирургии
Исао Кошима и директор НИИ микрохирургии Владимир Байтингер.
Специально для студентов-медиков 29 сентября в 17.00 в актовом зале главного корпуса
СибГМУ Исао Кошима прочитает открытую
лекцию «Настоящее и будущее современной
микрохирургии».
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В Томской области подведены итоги
конкурса на соискание премии в сфере
образования, науки, здравоохранения и
культуры.
В номинации «Молодые врачи в
возрасте до 35 лет» среди победителей –
четверо сотрудников Томской областной клинической
больницы. Сегодня мы представляем двух лауреатов.

Михаил Лукашов, главный врач Томской областной клинической больницы:
- Наша больница оказывает высокотехнологичную медпомощь
по целому ряду направлений, причем как плановую, так и экстренную. Происходит это благодаря не столько дорогостоящему
уникальноему оборудованию, сколько высококлассным специалистам. Все четверо врачей Томской ОКБ, победившие в конкурсе, - талантливые, ответственные сотрудники, имеющие огромный потенциал, желание помогать людям и работать на уровне
ведущих медицинских центров России. От всей души поздравляю победителей!

ЖИТЬ ПО МАКСИМУМУ
Премией отмечен труд врача-иммунолога, пульмонолога
ТОКБ Марии Санжаровской. Она зарекомендовала себя как
квалифицированный и разносторонний специалист, который успешно сочетает врачебную и научную деятельность.

М

ария окончила Сибирский медуниверситет в 2003 году с красным
дипломом и выбрала своей специальностью терапию. В клинической интернатуре обучалась на кафедре госпитальной
терапии СибГМУ, сразу после окончания
стала работать врачом отделения пульмонологии ТОКБ, где трудится до сих пор.
После окончания интернатуры Мария
Санжаровская активно занялась научноисследовательской работой. Правильнее
сказать – продолжила заниматься, потому
что еще в студенчестве была активным исследователем, ее доклады занимали первые
места на студенческих научных конференциях в СибГМУ. Неудивительно, что через 4
года Мария Сергеевна соискателем защитила кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам хронической обструктивной
болезни легких. Ее научным руководителем
был профессор Г.Э. Черногорюк, которого
она считает своим Учителем и примером во
всем.
Но не только пульмонология увлекла
молодого специалиста, Саржановская прошла специализацию и по аллергологии. На
вопрос, что ею двигало, Мария Сергеевна
ответила, что «привыкла все делать по максимуму, любую задачу надо решать на «отлично».

С научным подходом

Наверное, поэтому эта хрупкая, миловидная девушка берет на себя большую
нагрузку. Сегодня Мария Санжаровская единственный в ТОКБ специалист аллерголог-иммунолог.
- Наша областная больница оказывает
специализированную экстренную и пла-

новую медпомощь наиболее «сложным»
пациентам аллергологического профиля
в круглосуточном режиме, - рассказывает
Мария Сергеевна. - На базе пульмонологического отделения проводится дифференциальная диагностика у пациентов с различными аллергозаболеваниями. Особенно
актуальной для многопрофильного стационара является диагностика лекарственной
аллергии и профилактика ее проявлений
и осложнений у пациентов, получающих
массивную антибактериальную терапию, в
предоперационном периоде и т. д.
Кроме работы в своем отделении,
врач Санжаровская ежедневно оказывает консультативную помощь пациентам
других отделений с целью профилактики
и лечения аллергических реакций на медикаменты различной степени тяжести, а
также с целью дифференциальной диагностики заболеваний у иммунокомпрометированных больных (с наркозависимостью, ВИЧ-инфицированных, получающих
иммуносупрессивную терапию, на гемодиализе и т. д.).
К работе она относится с научным подходом. Для решения проблем обращается к
коллегам смежных подразделений.
Так, при активном участии Марии Сергеевны в клинико-диагностической лаборатории под руководством доктора меднаук
О.Ф. Сибиревой был внедрен метод проточной цитометрии. Этот метод является наиболее точным, он принят во всем мире для
оценки иммуннологических нарушений.
Проведение этого исследования очень важно для пациентов с некоторыми тяжелыми
заболеваниями или в случаях неясного
диагноза.
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ты. Это очень перспективный врач и
ученый.

По мировым
стандартам

Мария Санжаровская принимает
активное участие в стажировках за
рубежом. Она считает, что современный врач должен владеть мировыми
достижениями в своей области. Подтверждение этим словам – постоянное повышение своего профессионального уровня не только в России.
С 2007 года Санжаровская является
членом Европейского респираторного общества, неоднократно выступала на конгрессах общества с
докладами. Выигрывала грант этого
общества и проходила 3-хмесячную
стажировку в Барселоне (Испания). В
мае 2012 года Мария Сергеевна прошла обучение в Европейской школе
по респираторной медицине HERMES
в Испании, а в сентябре 2012 года
первой из российских специалистов
успешно сдала Европейский экзамен
по респираторной медицине HERMES
в Вене (Австрия).
Связи с родной альма-матер
Мария Санжаровская – врач аллерго- Мария Сергеевна не теряла все эти
лог-иммунолог, пульмонолог ТОКБ, годы. В течение пяти лет в качестве
ассистента кафедры госпитальной
кандидат медицинских наук.
терапии СибГМУ делилась своими
В научном багаже – 50 опубликованных знаниями и опытом со студентами 6
научных статей, 4 патента, участие в со- курса, ведя практические занятия по
ставлении методического руководства. внутренним болезням. Сегодня она
Работает над докторской диссертацией. продолжает научно-исследовательскую работу, обучаясь в очной докторантуре на кафедре терапии ФПК
Мария Сергеевна выполняет свои и ППС СибГМУ.
функции и как врач-пульмонолог. Особое
- Помимо собственной целеустремленновнимание уделяет пациентам, ведение ко- сти, меня стимулирует коллектив нашего отторых требует компетенции как в респи- деления, - признается Мария Сергеевна. - У
раторной медицине, так и в иммунологии. нас трудятся ищущие, заинтересованные в
- Несмотря на молодость, Мария Сер- результатах своей работы специалисты. И в
геевна – знающий, грамотный специалист, целом в ТОКБ я всегда встречаю поддержку
- дает оценку заведующая отделением коллег, в том числе других подразделений.
пульмонологии, кандидат медицинских От этого хочется быть на уровне, приносить
наук Устюжанина Елена Анатольев- максимальную пользу прежде всего своим
на. - Ее ценят коллеги, уважают пациен- пациентам.

ДОСТИЧЬ ВЫСОТ В ПРОФЕССИИ
Лауреатом премии стал врач
травматолог-ортопед первой категории ТОКБ Николай Крынин. Его
отличает тщательный и вдумчивый подход к каждому пациенту и
каждой операции.

ИНФОРМАЦИЯ
В отделении травматологии ТОКБ на
30 коек работают 6 врачей, трое имеют
высшую, остальные первую врачебную
категории. Возглавляет отделение О.А.
Гальцов – главный внештатный травматолог-ортопед департамента Томской области.
Отделение оказывает экстренную и
плановую медпомощь. Сюда поступают
больные с наиболее сложной патологией. В год лечатся до 1500 пациентов,
проводятся около 800 операций.

Н

иколай пришел работать в отделение травматологии 6 лет назад. До
этого, после окончания лечебного
факультета Сибирского медуниверситета,
он прошел обучение в двух интернатурах:
на кафедре оперативной хирургии им. Э.Г.
Салищева и на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии СибГМУ.
Признается, что вначале мечтал об офтальмологии, но в студенчестве «заболел»
хирургией. И сейчас считает, что травматология – именно та область, где он может
проявить себя как профессионал.
- Я очень благодарен заведующему отделением Олегу Анатольевичу Гальцову и
доктору Альберту Шамсуллиновичу Гиздетдинову. Это мастера своего дела, врачи высшей категории, стаж работы которых более
25 лет в нашей специальности, у них стоит
учиться многому. Важно также, что заведующий доверяет мне, и я стремлюсь оправдать
это доверие, - говорит молодой хирург.
Николай Алексеевич занимается пациентами, получившими травмы верхних, нижних конечностей, позвоночника, костей таза.
Проводит операции на всех отделах костномышечной системы. Внедряет в практику и
развивает современные технологии. Например, под рентгеноскопическим контролем
имплантирует современные металлоконструкции. Устанавливает штифты с рассверливанием и без рассверливания при переломах крупных сегментов, проводит синтез
переломов шейки бедра канюлированными
винтами, динамическим бедренным винтом.
Малотравматичность таких операций позволяет избежать многих осложнений, дли-

Врач травматолог-ортопед первой категории ТОКБ Николай Крынин.
тельного постельного режима и значительно
сокращает сроки пребывания больного в
стационаре, время нетрудоспособности. Он
изучает, отрабатывает и внедряет протоколы, алгоритмы диагностики и тактики лечения пациентов с политравмой.
Николай Крынин имеет особые успехи,
как считают коллеги, в оперативном лечении заболеваний плечевого сустава различными современными методами.
Рабочий день его часто длится гораздо
больше положенных часов. Сказывается
и собственное ответственное отношение к
каждому пациенту, и большой объем работы. Так, в течение последних 3-х лет он
курировал 414 пациентов с различными
заболеваниями и травмами; выполнил 547
операций в плановом и экстренном порядке, отработал 232 ночных дежурства.
Кроме работы в стационаре травматолог Крынин ведет консультативный прием
в Областной консультативно-диагностической поликлинике, а также работает в от-

делении санитарной авиации. Выезжает
в районы Томской области, где выполняет
экстренные операции для стабилизации состояния пострадавших: ампутации конечностей, внеочаговые стабилизации таза,
переломов бедер, голеней стержневыми
аппаратами, с последующей транспортировкой тяжелобольных в ТОКБ и т. д.
- Николай Алексеевич как специалист
отличается крайне тщательным подходом к
лечению, - отмечает зав. отделением Олег
Анатольевич Гальцов. - Его операции могут быть более длительными, чем у коллег,
но зато можно быть уверенным, что он сделает все верно и аккуратно, даже идеально.
За что пациенты ему благодарны.
Он активно повышает свой профессиональный уровень. Самостоятельно изучает
специальную литературу, участвует в семинарах, конференциях, конгрессах, проходил обучение в Санкт-Петербурге. Наверное, его стимулируют и коллеги, которые
часто выезжают на стажировки, в том числе

за рубеж. Сейчас он активно изучает английский язык, чтобы плотнее общаться со
своими заграничными коллегами.
В целом могу сказать, что у нас коллектив высокопрофессиональный, работают
трое молодых врачей, и теперь уже все трое
имеют звание лауреата премии Томской области.
Кстати, август Николай Крынин считает счастливым месяцем. И дело не только
в победе в престижном конкурсе. В августе в семье молодых врачей появилась
дочь Елизавета, что обязывает, как считает отец, еще больше работать. В его
планах – освоить все секреты профессии,
в том числе методы лечения политравмированных пациентов. Верится, что все у
него получится, потому что Николай Алексеевич обладает целеустремленностью
и упорством: работает в нескольких лечебных учреждениях, обучает курсантов
автошкол основам первой помощи пострадавшим, занимается спортом, посещает
языковые курсы. А главное – ставит перед собой новые цели и прикладывает все
усилия, чтобы их достичь.
Валентина АНТОНОВА
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ТРАДИЦИОННАЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ

ЮБИЛЕЙ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ИНФОРМАЦИЯ
Гости института:

В.Ф. Байтингер - член Международного общества реконструктивных микрохирургов, Общества пластических,
реконструктивных хирургов России и
Общества реконструктивных и пластических хирургов Германии.
В конце 2013 года Байтингер получил Сертификат о признании его активным членом Мирового общества реконструктивных микрохирургов и вошел в
ТОП-500 лучших микрохирургов мира.
- За двадцать лет миссия нашего института претерпела изменения, - рассказывает Владимир Федорович. - Если
раньше большое внимание уделяли научным исследованиям, то сегодня мы
не можем много времени, сил и финансов направлять на научные цели. Можно
считать это веянием времени, но наша
основная задача сегодня - реализация
лечебных программ, причем эти проекты связаны с моими широкими контактами с зарубежными микрохирургами. А
это дает нам колоссальные возможности
по привлечению технологий «из рук в
руки».
Поздравить с 20-летием Томский
НИИ микрохирургии приедут коллеги лучшие микрохирурги из разных стран
мира. Благодаря активному международному сотрудничеству город Томск стал
известен как центр высоких технологий
в области пластической и реконструктивной микрохирургии.
По приглашению профессора Байтингера звезды мировой микрохирургии
проведут обучающие семинары, лекции
и показательные операции. Некоторые
из них будут выполнены впервые в России.
Специально для студентов медуниверситета 29 сентября в 17.00 в актовом
зале главного корпуса СибГМУ Исао Кошима (Япония), один из лидеров мировой микрохирургии прочитает открытую
лекцию «Настоящее и будущее современной микрохирургии».

• Исао Кошима (Япония), профессор и шеф пластической и реконструктивной хирургии в университете
Токио, создатель технологии супермикрохирургии (хирургия сосудов менее
0,5 мм в диаметре);
• Александру Жоржеску (Румыния), профессор пластической и реконструктивной микрохирургии в
университете г. Клуж-Напока. В 2003
и 2005 гг. становился лучшим учителем и кистевым хирургом мира по
версии Американского общества кистевой хирургии;
• Жузем Массиа (Испания), профессор пластической хирургии в Университете г. Барселона, шеф отдела
микрохирургии. Обладатель премии
Baxter Award-2007 за работу по реконструкции груди после ее удаления по
поводу рака, лучший пластический
хирург Испании и Европы (2003 г.);
• Миломир Нинкович (Германия), профессор пластической хирургии в Университете г. Инсбрук
(Австрия) и г. Мюнхен (Германия).
Обладатель премии за лучшую разработку в Европе в области пластической хирургии органов малого таза у
спинальных больных;
• Григорий Верега (Молдова),
профессор травматологии, ортопедии
и пластической хирургии в Университете г. Кишенев. Признанный лидер
в пластической хирургии дефектов
нижней конечности.
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Одной из ключевых тематик конференции является метаболический синдром
и его проявления, учитывая социальную
значимость данного заболевания. Разбор
данного синдрома будет междисциплинарным с учетом сердечно-сосудистой патологии и жировой болезни печени.
Особое внимание уделено клиническим разборам по аутоиммунным гепатитам, циррозам печени и воспалительным
заболеваниям кишечника. Данный выбор
не случаен. Ведение столь тяжелых пациработе конференции примут уча- ентов несет в себе значительные трудностие терапевты, гастроэнтерологи, сти.
Одной из актуальных тем конференпедиатры, хирурги, инфекционисты, онкологи Томска, Томской области и Запад- ции будут хронические панкреатиты с
но-Сибирского региона (Омосвещением международных
ска, Новосибирска, Кемерово,
и российских стандартов веКрасноярска, Новокузнецка,
дения пациентов. Отдельный
Барнаула). Ожидается придоклад будет посвящен поезд ведущих специалистов в
казаниям к хирургическому
области гастроэнтерологии из
лечению хронических панМосквы и Санкт-Петербурга.
креатитов.Также в програмРазнообразие
научных
ме - сателлитные семинары,
докладов охватывает весь
мастер-классы, практические
спектр гастроэнтерологичешколы.
ской патологии. На конфеМатериалы конференции
и научные статьи по широкоренции будут рассмотрены
му кругу вопросов гастроэндостижения в развитии теотерологии будут опубликоретической и практической
ваны в журнале «Сибирский
гастроэнтерологии и гепатологии; новые медицинские
вестник гепатологии и гаОрганизатор
технологии в диагностике и
строэнтерологии».
лечении заболеваний желу- конференции
Каждый участник сможет
дочно-кишечного тракта и профессор
найти интереснейшие темы
гепатобилиарной системы (в Екатерина
для повышения профессиообласти педиатрии, терапии Белобородова.
нального уровня, улучшения
и хирургии).
знаний в области гастроэнтеТрадиционно будут предрологии и приятного общения
ставлены актуальные научные сообще- с коллегами.
ния и разбор клинических случаев.
Открытие конференции и заседания
Множество сообщений будет посвя- пройдут в Доме ученых по адресу: ул. Сощено канцеропревенции, скринингу рака ветская, 45, с 10 часов утра.
Справки по телефонам:
желудка, кишечника, поджелудочной
(3822) 26-64-07, 8-913-828-93-59,
железы. Будут рассмотрены вопросы взае-mail: gastro-tomsk@yandex.ru.
имодействия терапевта-гастроэнтеролога-эндоскописта-морфолога в осущестМатериалы о решении
влении эффективной канцеропревенции
с введением реального скрининга рака
гастропроблем
желудка для томичей.
читайте также на 4-6 стр.
18-19 сентября в Томске пройдет
22-я Российская научно-практическая конференция «Достижения
современной
гастроэнтерологии».
Ее организаторы: Сибирский медицинский университет, Медицинский
центр им. Г.К. Жерлова, Департамент
здравоохранения Томской области,
Российская
региональная
общественная организация «Союз независимых экспертов».
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КВЧ-ТЕРАПИЯ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
Заболевания органов пищеварения широко распространены и имеют склонность
к хроническому течению патологического процесса, что
требует не только своевременной диагностики, но и
разработки современных эффективных методов лечения.

Н

а сегодняшний день существует
множество аппаратных методов
физиотерапии, которые используются для лечения различных заболеваний,
в том числе заболеваний пищеварительной
системы. К таковым относится КВЧ-терапия:
это использование в профилактических и
лечебных целях электромагнитного излучения крайне высокой частоты.
Результаты
экспериментально-клинических исследований доказали наличие
биотропности электромагнитного излучения КВЧ-диапазона к организму человека,
так как взаимодействие КВЧ-излучения с
живыми клетками обусловлено наличием
клеточного резонанса. Именно поэтому организм человека высокочувствителен к этому излучению, а процедуры КВЧ-терапии
высокоэффективны при их хорошей переносимости.
На сегодняшний день число публикаций, касающихся использования методик
КВЧ-терапии в клинической практике, исчисляется тысячами, что подтверждает
возможность эффективного использования
данного вида терапии.
Одним из главных лечебных эффектов
КВЧ-терапии можно считать благоприятное
влияние на резервные возможности человеческого организма. Доказано, что при использовании КВЧ-излучения все показатели, отражающие уровень неспецифической
и специфической защиты, повышаются,
переводя организм на новый уровень функционирования. При этом может использоваться методика назначения КВЧ-терапии

На правах рекламы.

Спинор «Эйр»

«Сп
«Спинор»
(11 режимов)
Портативные аппараты для
КВЧ/ФРИ-терапии производства
ООО “СПИНОР”.
как в комплексе с другими методами, так
и в качестве монотерапии. Стоит отметить,
что КВЧ-терапия сочетается со всеми видами этиологической, патогенетической
и симптоматической терапии. Главным
позитивным эффектом КВЧ-терапии
является следующее: этот фактор повышает чувствительность (тропность)
органов и тканей к воздействию лекарственных средств, что позволяет получать не только более высокий эффект
при более низких дозах препаратов, но
и сократить курс их приема.
Если говорить о пищеварительном тракте, то, как утверждают ученые, в его слизистой оболочке сконцентрировано более
80% иммунокомпетентных клеток, которые
обеспечивают защиту организма. Кроме
этого, известно, что есть такое понятие,
как местные факторы защиты. Например,
слизистый барьер, который обеспечивает местную защиту слизистой желудка от

агрессивного действия желудочного сока.
Повышенная кислотность, на фоне сниженного слизистого барьера, закономерно
приводит к образованию эрозивно-язвенного дефекта. КВЧ-терапия способствует восстановлению слизистого барьера, нормализует кислотообразующую
функцию желудка, а значит, препятствует развитию язвенной болезни. При включении КВЧ-терапии в комплексное лечение
больного язвенной болезнью срок рубцевания язвенного дефекта сокращается с 21 до
17 дней. При этом у большинства больных
уже на 5-6 день проведения процедур купируются все симптомы язвенной болезни (боль, изжога, тошнота), и начинается
мощное заживление язвенного дефекта,
которое идет по эпителиальному типу (без
образования рубца), что предупреждает
развитие деформации желудка и двенадцатиперстной кишки.
Кроме того, назначение данного вида
немедикаментозной терапии в сочетании с
медикаментозными препаратами повышает
антихеликобактерную активность последних, что, безусловно, важно при лечении
заболеваний многих эрозивно-язвенных поражений ЖКТ.
Доказано, что КВЧ-терапия благоприятно влияет на физико-химические
свойства желчи. Исследования, проведенные в Томском НИИ курортологии и
физиотерапии, подтверждают результаты,
опубликованные в других источниках по
данной тематике. Биохимический анализ
желчи показывает, что использование КВЧтерапии благоприятно влияет на биохимические показатели желчи, снижая при этом
ее литогенность (наклонность к камнеобразованию), т. е. можно говорить о профилактической направленности использования
КВЧ-излучения, заключающейся в предупреждении или снижении риска развития
желчнокаменной болезни.
Важно отметить, что КВЧ-терапия предполагает воздействие не только на проекцию больного органа, но и на биологически
активные точки (КВЧ-пунктура). Такие ме-

тодики позволяют оказывать воздействие
на патологический процесс опосредованно,
когда на очаг воздействие проводить невозможно.
Современная аппаратура позволяет проводить КВЧ-терапию в фоновом резонансном режиме. Последний воздействует на
организм человека излучением с фоновым
уровнем мощности, не превышающим уровень самого организма, на который мы воздействуем. Поскольку мы работаем с патологически измененными структурами, а они
заведомо ослаблены, то такого минимального воздействия достаточно для получения
лечебного эффекта.
Специалисты рекомендуют использовать КВЧ-терапию и в качестве профилактического средства, которое позволяет предупредить развитие или обострение того или
иного заболевания. Большинство людей с
хроническими заболеваниями в стадию ремиссии (нет обострения) своевременно не
обращаются за медицинской помощью для
проведения профилактического курса лечения, тем самым они не избегают рецидива
болезни. Современные аппараты позволяют, после консультации со специалистом,
проводить профилактические курсы в домашних условиях.
Под редакцией
врача-гастроэнтеролога,
доктора меднаук
Ольги ПОДДУБНОЙ
Томская инновационная компания
ООО «Спинор» занимается разработкой и производством аппаратуры для
КВЧ/ФРИ-терапии как для специализированных медицинских учреждений,
так и для простых пользователей. Приборы имеют все необходимые разрешительные документы и занесены в
Государственный реестр медицинских
изделий.
Подробнее узнать об аппаратах
КВЧ/ФРИ-терапии СПИНОР можно по
телефону +7 (3822) 979-943 или
элект. почте office@spinor70.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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решаем гастропроблемы

Заболевания пищеварительного тракта могут осложняться наличием психических и поведенческих расстройств. Подробно
об этом рассказывает Александр Корнетов, доктор медицинских
наук, профессор, зав. кафедрой клинической психологии и психотерапии СибГМУ:

От резидента «ИНОТомск» - ЗАО МЭкЦ «Дюны»

ИННОВАЦИОННЫЕ «ТАБЛЕТКИ»
«СЕРЕБРЯНАЯ ТАБЛЕТКА»ТМ (СЖКТ-4-«Дюны») поможет
восстановить работу желудочно-кишечного тракта благодаря
электрическим импульсам, близким по своим параметрам к
физиологическим сигналам здорового организма, избавляет от
паразитов, устраняет запоры, метеоризм. Цена - 1990 руб.

-Н

ервная система при гастроэн- парасуициды из-за перорального приема
терологической патологии во- химических агентов и лекарств в дозах,
влекается первично в начале формиро- превышающих высшие.
Любое психическое расстройство в
вания соматической болезни, определяя
нейросоматические механизмы, и вторич- конце концов ухудшает симптоматику зано, как проявление соматоневрологиче- болевания пищеварительной системы,
ских расстройств.
создает диагностические трудности, заОднако на практике такое разграниче- трудняет лечение, ухудшает прогноз. Отние затруднительно, поскольку имеются дельно следует сказать, что лица с психитри формы взаимоотношений заболева- ческими и поведенческими расстройствами
ний пищеварительной системы и психо- меньше соблюдают предписания врачей,
патологии.
что отрицательно влияет на
1. Болезнь пищеварительного
ход и результат лечения.
тракта и психическое расстройНаиболее частыми психопатологическими
проство существуют параллельно и
явлениями при болезнях
независимо друг от друга.
2. Психическое расстройство
пищеварительной системы
является следствием заболевания
являются депрессия, трепищеварительной системы. Привога, эмоциональная нечинно-следственная связь при таустойчивость, повышенная
ком варианте сочетания доказана
раздражительность, плохой
эпидемиологическими исследосон, канцерофобия. Отваниями, установившими бОльдельно следует сказать о
шую распространенность психосостояниях, имитирующих
патологии у лиц с заболеваниями
болезни пищеварительного
пищеварительной системы, чем в Наш эксперт
тракта. К ним относятся соАлександр
общей популяции.
матические симптомы ряда
3. Патология пищеваритель- Корнетов.
психических расстройств,
ного тракта является следствием
например, депрессии, генерасстройства психики или поведения. В рализованного тревожного расстройства,
данном случае связь также установлена а также самостоятельные психические
рядом эпидемиологических исследова- расстройства или, как их называют псиний. Кроме того, здесь нельзя не упомя- хиатры, «соматоформные», когда психонуть о распространенной во второй поло- патология проявляется болями и другими
вине XX века психосоматической теории, неприятными ощущениями в области жисогласно которой пептическая язва явля- вота, нарушениями моторики пищевариется следствием неблагоприятных психо- тельного тракта, изменениями аппетита,
логических факторов, хотя этот вопрос веса, расстройством стула, рвотой, тошв настоящее время оспаривается благо- нотой, изжогой, метеоризмом.
В любом случае лечить эти недуги
даря исследованиям биологической цепочки патогенеза данного заболевания. нужно параллельно, тем более, что в наВажно подчеркнуть, что очень серьезной стоящее время доказано, что ослабление
проблемой являются заболевания пище- психопатологии ведет к улучшению сомаварительной системы как результат из- тического состояния. Поэтому гастроэнтебыточного поведения, например, – вред- ролог и психиатр должны быть в постоные последствия употребления алкоголя янном контакте, согласовывать тактику
и других психоактивных веществ, а также лечения.

МОДИФИКАЦИЯ «СЕРЕБРЯНОЙ ТАБЛЕТКИ»ТМ (ректальновагинальный стимулятор) с гибким держателем максимально
эффективна при энурезе, лечении хронического простатита,
импотенции, бесплодии. Цена - 1990 руб.
«ФОТОННАЯ ТАБЛЕТКА»ТМ (СЖКТ-ФТ- «Дюны») применяется
для лечения аллергических реакций, сахарного диабета и
дисбактериозов. Цена - 3700 руб.

МЭкЦ «Дюны», 634061, г. Томск, ул.Герцена, 52
(3822) 522-847, 432-127, www.duny.ru, duny@duny.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

«Хан-Куль» вода для здоровья
Минеральная лечебно-столовая вода «Хан-Куль» добывается в Хакасии вот уже 20 лет из скважин рядом с озером
Ханкуль. Эта вода рекомендована врачами к применению в
комплексном лечении органов пищеварения:
• гастритов с нормальной и повышенной секреторной
функцией желудка и двенадцатиперстной кишки;
• колитов и энтероколитов;
• заболеваний печени и желчевыводящих путей;
• хронических панкреатитов;
На правах
• болезней обмена веществ;
рекламы.
• заболеваний мочевыводящих путей.

Не имеет мировых аналогов

К

ропотливая работа специалистов компании «Биолит» и томских фармакологов Сибирского
государственного медицинского
университета под руководством профессора, заведующего кафедрой фармакологии
Альберта
Саратикова
позволила разработать
и внедрить
в медицинскую практику гепатопротективное,
не
имеющее мировых аналогов лечебно-профилактическое средство,
получаемое из солянки
холмовой, широко используемой в народной
медицине - «Гепатосол».
25 лет научных исследований
экстракта
солянки холмовой как
экспериментальных
(фармакологических
и токсикологических),
так и клинических, показали, что он предотвращает развитие некрозов, белковой
и жировой дистрофии клеток печени при
интоксикации гепатотоксическими ядами,

стимулирует регенерацию печени, улучшает ее антитоксическую и выделительную
функции.
У пациентов с заболеваниями желчных путей после приема экстракта солянки холмовой редуцируются болевые и диспептические синдромы. Улучшается состав
желчи с увеличением холато-холестеринового коэффициента, что свидетельствует об уменьшении литогенности желчи и
склонности к камнеобразованию. Также
улучшаются концентрационная и сократительно-эвакуаторная функции желчного
пузыря. При нарушениях липидного обмена отмечено снижение уровня холестерина
и повышение в крови количества антиатерогенных фракций липидов.
При этом каких-либо токсикологических эффектов выявлено не
было.

Гепатопротектор
«Липроксол»

На
основе
«Гепатосола»
разработаны
комбинированные
средства. Одним из них является
«Липроксол», содержащий гепатопротекторы фосфолипидной и
полифенольной природы (1/3 эффективной дозы «Эплира» и 2/3
эффективной дозы «Гепатосола»).
«Эплир» - экстракт липидов
из иловых сульфидных осадков некоторых озер Западной Сибири.
Содержит фосфолипиды, в частности фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин. При совместном
назначении «Эплир» и «Гепатосол»
усиливают действие друг друга как потенцированные синергисты, способствуя
синтезу целого спектра фосфолипидов,

тра0,5 ли ,10
от 15 й!
рубле

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
По вопросам приобретения обращайтесь:
ул. Вокзальная, 23, 2 этаж,
т./ф. (3822) 66-11-88, е-mail: ayantomsk@ya.ru

ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ
НА ОСНОВЕ ТРАВ
Научно-производственная компания «Биолит» совместно с учеными СибГМУ
разработала линейку биологически активных добавок
для здоровья печени и желчевыводящих путей, которые успешно применяются в
клинической практике.

http://medgazeta.tomsk.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.
valantonova@yandex.ru
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значительно повышая антитоксическую и
выделительную функции печени, улучшая
нарушенный обмен веществ, а также увеличивая способность подавлять процессы
перекисного окисления липидов. Широкий
спектр фармакологических свойств «Гепатосола» и «Липроксола» позволяет
рассматривать эти средства в качестве современных гепатопротективных средств.
Учитывая распространенность патологий печени и желчных путей у больных с
метаболическим синдромом и при наличии
сахарного диабета, производители создали
столь нужные средства также и на основе
сорбита.

Лечение глистных инвазий

Наличие протективного и восстановительного действия «Гепатосола» на клетки печени позволило создать ряд комбинированных средств для лечения глистных
инвазий, где данный препарат включен
для профилактики повреждения гепатоцитов продуктами распада гельминтов в результате дегельминтизации, а также для
нормализации метаболизма печени. К таким комбинированным средствам относятся:
• «Экорсол» (содержит экстракт коры
осины и экстракт солянки холмовой),
• «Популин» (содержит экстракт
коры осины, экстракт солянки холмовой,
сухой концентрат минеральной воды озера
Шира),
• «Танаксол-плюс» (содержит «Гепатосол», экстракты пижмы, тысячелистника, полыни). Все препараты зарегистрированы в качестве биологически активной
добавки к пище.
Вера БУРКОВСКАЯ,
доцент кафедры
терапии ФПК и ППС СибГМУ

Применение «Гепатосола» в
комбинированной терапии в качестве гепатопротектора:
• при гепатитах преимущественно
токсического, лекарственного и алкогольного генеза;
• при жировом гепатозе
и стеатогепатите;
• в комплексной терапии больных
хроническим описторхозом для профилактики повреждения гепатоцитов
продуктами распада описторхов, а
также для нормализации метаболизма печени;
• при заболеваниях желчных путей,
для профилактики образования холестериновых желчных камней
у здоровых людей и в группах риска
(у больных хроническим холециститом, после удаления желчного
пузыря, консервативного растворения желчных камней препаратами
желчных кислот);
• для профилактики нарушений и
оптимизации функций печени у лиц,
работающих с вредными для печени
факторами;
• для профилактики потенциального гепатотоксического действия
лекарственных средств (при лечении
цитостатиками, противотуберкулезными или другими лекарственными
средствами);
• при нарушениях обменных процессов в организме.
Приобрести препараты можно
• в аптеках Томска,
• в сети магазинов «Быстроном»,
• в секции товаров
«Дары природы» павильона
продуктовых товаров
Центрального рынка,
• в фирменном магазине
компании по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, 93-а
(остановка «Главпочтамт»).
Тел.: 250-267, 8-901-612-02-67.
Сайт: http://biolit.ru.

На правах рекламы.
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САМА ПРИРОДА ИСЦЕЛЯЕТ
В «ЧАЖЕМТО»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Санаторий «Чажемто» является уникальной
здравницей за счет природных факторов, хорошо оснащенной лечебной базы и квалифицированных специалистов. Одно из лечебных направлений санатория – гастроэнтерологическое.

З

аболевания
системы
желудочно-кишечного
тракта занимают внушительную долю среди обширной группы болезней, которыми
страдают жители нашей планеты. Статистика говорит, что каждый третий, а то и второй житель
земного шара имеет одно или
несколько заболеваний из этой
неприятной группы. И в этом
совершенно нет ничего удивительного. Различные вредные
факторы или даже совокупность
факторов есть причина огромного количества заболеваний нашей цивилизации, и среди них
такие, как хронические болезни
печени и желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки,
желчнокаменная болезнь и гастрит.
Легко переходя в хроническую форму, заболевания органов пищеварительной системы
требуют от человека постоянной
и правильной заботы о себе.
Это особое питание, поддержка иммунитета, лекарственная
терапия и физиотерапевтические процедуры. К сожалению,
в обычной жизни человек не
всегда может позволить себе
полностью соблюдать все эти
требования, и в таких ситуациях
на помощь приходят санатории
с гастроэнтерологическим профилем. А что может быть лучше,

если санаторий наш, сибирский?
Санаторий «Чажемто» – уникальная сибирская здравница,
обладающая всеми видами природных факторов (два вида минеральных вод, сапропелевая
грязь). Мы имеем незаменимый опыт лечения заболеваний ЖКТ (и не только!) на
самых ранних стадиях.
Эффективное лечение желудочно-кишечного тракта помогает многим людям почувствовать
себя значительно лучше в самые
короткие сроки. Это лишний раз
доказывает, что санаторно-курортное лечение - один из самых
эффективных методов борьбы с
желудочно-кишечными
болезнями. Ведь ещё первые лекари
говорили: «Болезнь проще предупредить, чем исцелить».
Лечение органов пищеварения проводится на основе применения целебной воды различной степени минерализации. Но
максимальный оздоровительный
эффект отмечается при сочетании минеральной поликомпонентной воды и сапропелевой
грязи, которая добывается из
озера Карасевое. Но и это еще
не все.
Мы предлагаем нашим гостям
большой комплекс всевозможных процедур – физиолечение,
терапию с использованием ультравысокочастотного
электромагнитного поля (УВЧ), лечение

Директор
санатория
Казенных Владислав Валерьевич, 41 год.
В 2000 году окончил Томский
Военно-медицинский
институт. В 2005 году защитил
кандидатскую диссертацию.
Имеет опыт организационной
работы в медицинских учреждениях. В феврале 2014 года
победил в конкурсе на включение в кадровый отраслевой
резерв департамента здравоохранения Томской области.
До назначения на должность директора работал заместителем директора по медицинской части ООО «Клиника
СтоЛет».

Три природных лечебных
фактора санатория:
высокотермальная вода для
принятия ванн, лечебностоловая минеральная вода
(есть бассейн с минеральной
водой) и лечебная грязь
(сапропель).

диадинамическими импульсными токами (ДДТ), магнитотерапию (использование особого
магнитного поля), лазеротерапию, электрофорез, ультразвук,
лечебную физкультуру, водные
процедуры (души и ванны) и т.д.
Для Вас будет разработана диета, подобранная с учетом заболевания.
Санаторию
«Чажемто»
в
этом году исполнилось 20 лет.

Используя инновационные технологии реабилитации и опыт
взаимодействия с ведущими научными учреждениями Томской
области, мы продолжаем оказывать качественную, высококвалифицированную помощь.
Мы ждем Вас!
Владислав КАЗЕННЫХ,
директор ОАО
«Санаторий «Чажемто»,
кандидат медицинских наук

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ

ЕДА КАК ЛЕКАРСТВО

«ЗАПОВЕДНОЕ»

• «Чем проще пища, тем она приятнее
— не приедается, тем здоровее и тем
всегда, везде доступнее».
Лев Толстой
• «Есть и пить нужно столько, чтобы
наши силы этим восстанавливались, а
не подавлялись».
Цицерон

С 8 сентября приглашаем
томичей отдохнуть
и оздоровиться в комфортных
условиях по направлениям:

• индивидуальное
оздоровление,
• программа «Мать и дитя»,
• отдых выходного дня.

• Представительство
в г. Томске:
ул. Советская, 80, оф. 19,
тел. 8 (3822) 55-46-08,
55-48-17, факс 56-54-65.

• «Если не будешь есть еду как лекарство, то будешь есть лекарство как
еду!»
Михаил Задорнов
• «Завтрак скушай сам, обед подели с
другом, а ужин свой отдай врагу».
Народная мудрость

На правах
рекламы

с бесплатной доставкой на дом!
Рекомендовано для лечения и профилактики
гастритов, эрозивно-язвенных поражений
желудка и двенадцатиперстной кишки.
е
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конные прогулки, минизоопарк, прогулки по
экологически чистым и красивейшим местам,
летние беседки и качели, сауна с бассейном, тренажерный зал, бильярдная, теннисный стол,
футбольное поле, баскетбольная и волейбольная
площадки.
Для отдыха в выходные дни - размещение в двухэтажных коттеджах с камином.

• сыродавленные масла и мука

на основе

кедрового и грецкого орехов,
семени льна, тыквы;

• живица кедра сибирского

на кедровом масле;

• оздоровительные льняные каши

и многое другое.

Томская производственная компания
«Ваше здоровье».
Подробнее о нас на tomskmaslo.ru

ЛЕЧЕНИЕ :

Закажите прямо сейчас по тел.: 97-98-79, 97-98-87.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы.

По вопросам
организации отдыха
и лечения обращайтесь
по телефонам:
95-95-25, 95-95-35,
95-96-33.
Наш адрес:
Томская область,
Томский район,
с. Вершинино,
ул. Ларинская, 1.
E-mail:
zapovednoe@list.ru
Cайт:
www.zapovednoe.
tomsk.ru.

На правах рекламы.

ВНИМАНИЕ! На базе санатория «Заповедное» реализуется
областная программа ОМС по реабилитации больных:
1) после острого нарушения мозгового кровообращения;
2) после операций ортопедических, травмотологических,
при дефектах и пороках развития позвоночника, пластике
суставов, эндопротезировании, реплантации конечностей.

• Адрес санатория
«Чажемто»:
Томская обл.,
Колпашевский район,
пос. Чажемто,
ул. Курортная, 1.
Тел. 8 (38254) 215-27,
214-91, 212-64.

ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ОТДЫХ:

- входящий и выходящий контроль состояния
здоровья путем оценки физического развития,
осмотра терапевтом, неврологом, физиотерапевтом, кардиологом;
- оздоровительный массаж;
- лечебная физкультура;
- аппаратные физиопроцедуры;
- гидро- или бальнеолечение;
- озокерит;
- кислородный коктейль;
- работа с психологом,
- аэроионотерапия и др.
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6

решаем гастропроблемы

НА

№9, сентябрь, 2014 г.

ЧИСТАЯ ВОДА ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ
Немецкая компания «Blue filters» представляет
томичам уникальное оборудование с семью
фильтрами очистки и обогащения питьевой воды
Одна из главных экологических проблем человечества - качество
питьевой воды, которое
напрямую связано с состоянием здоровья населения, экологической
чистотой продуктов питания, с разрешением
медицинских проблем.

На правах рекламы.

Какую воду мы пьем?

П

о данным лаборатории питьевого водоснабжения НИИ экологии
человека
и
окружающей среды РАМН, 90%
водопроводных сетей подают в
дома воду, не отвечающую санитарным нормам.
Качество питьевой воды в
городских водопроводах регламентируется специальными нормативными актами. За их соблюдением
следят
региональные
органы Роспотребнадзора и санэпидемстанции. Однако даже если
местная станция качественно очищает воду, это еще не гарантирует потребителям полной безопасности.
Главная причина наличия в
водопроводной воде вредных для
здоровья нитратов, пестицидов,
нефтепродуктов и солей тяжелых
металлов - это катастрофическое
состояние водопроводных и канализационных систем. Данная
проблема, к сожалению, касается
томичей так же, как и всех остальных россиян.
Жесткость воды не контролируется санитарными нормами и
полностью зависит от природных
характеристик местных источников воды. Как известно, в нашем
регионе вода характеризуется повышенной жесткостью - высоким
содержанием
гидрокарбонатов
и солей кальция, магния. Общая
жесткость воды не только ухудшает вкусовые качества напитков и
приготовленной еды, но негативно отражается на растворении и
всасывании питательных веществ
в желудочно-кишечном тракте.
В питьевой воде, набранной
из-под крана, можно обнаружить остаточный хлор. Не всегда он полностью улетучивается
даже при отстаивании. К сожалению, такой хлор убивает не только вредные микроорганизмы при
очистке воды, но и полезную микрофлору в организме человека.
Стоит отметить, что кипячение
в данном случае также не является панацеей – присутствующие в
воде неорганические соединения
никуда не денутся, более того –
из-за испарения воды их концентрация в прокипяченном объеме
даже несколько возрастет.
Кстати, очистка серебром, на
действии ионов которого устроены некоторые современные модели фильтров, тоже имеет свою
обратную сторону медали – при
повышенном употреблении такой
воды серебро начинает накапливаться в организме и может стать
причиной различных заболеваний
внутренних органов.
Исследования в девяти городах Сибирского региона показали,
что влияние загрязненной воды
на заболеваемость составляет от
7,7 до 41%. Ежегодно возрастает
количество эпидемических вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, обусловленных водным фактором передачи
инфекции.
Поэтому так важно позаботиться о том, чтобы ваша питьевая
была чистой и содержала только

Сотрудники томского представительства компании "Блюфильтерс Групп" пьют воду,
очищенную только при помощи очистительной системы своей компании.
необходимые минеральные вещества в правильном количестве.
Сегодня у томичей есть широкий выбор в приобретении фильтров для очистки воды. Недавно
в нашей области появилась продукция известной немецкой компании по производству очистительных систем как для бытового,
так и промышленного применения
«Блюфильтерс Групп». Залог ее
успешной конкуренции с другими компаниями-производителями
фильтров - использование инновационных технологий и уникальное сервисное обслуживание своих потребителей.

В основе немецкой
очистительной
системы - 7
фильтров, которые
последовательно
фильтруют воду
от примесей,
а затем обогащают
ее полезными
микроэлементами.
Молекулярная
фильтрация
Немецкая компания «Блюфильтерс Групп» является одним
из крупнейших производителей
и дистрибьюторов фильтров для
воды и систем фильтрации по всему миру. Сегодня она поставляет свою продукцию в 22 страны,
в том числе в Россию, Казахстан,
Украину, Белоруссию.
Продукты марки соответствуют высокому немецкому стандарту качества, так как в основу
фильтров положены современные инновационные технологии.
Завод по производству фильтров
располагается не в Китае, как это
стало традиционным для многих
производителей, а в немецком городе Зенден.
Бытовой «Блю фильтер» традиционно размещается под раковиной. Вывод воды осуществляется в мойку при помощи
собственного крана. Однако на
этом его сходство с аналогичными
системами очистки заканчиваются.

В основе немецкой очистительной системы - 7 фильтров,
которые последовательно фильтруют воду от примесей, а затем
обогащают ее полезными микроэлементами.
Первый фильтр - традиционный механический, он задерживает крупные частицы - песок, ил,
ржавчину, цветочную пыльцу. В
основе следующих двух фильтров
- активированный уголь и полипропиленовая нить. Они очищает
воду от сложных химических соединений - нитратов, пестицидов,
тяжелых металлов, что особенно
актуально для населенных пунктов, где забор питьевой воды
осуществляется из грунтовых
вод. Таким образом, сам аппарат
можно использовать не только
дома в городе, но и в загородном
поселке.
Сердце системы «Блю фильтер» - мембрана обратного осмоса. Обратный осмос - процесс, в
котором с помощью давления принуждают воду проходить через
полупроницаемую мембрану из
более концентрированного в менее концентрированный раствор,
то есть в обратном для осмоса направлении. При этом мембрана
пропускает растворитель, но не
пропускает некоторые растворенные в нем вещества.
Отверстия мембраны «Блю
фильтер» имеют размеры на уровне 0,0001 микрона. Они настолько малы, что пропускают только
молекулы воды. Это техническое
решение стало возможно благодаря использованию американских
военных разработок. Сегодня подобный фильтр применяется на
космических станциях, где острая
нехватка воды, поэтому она проходит многократные циклы использования и очищения.
Пройдя эти четыре фильтра,
вода попадает в накопительную
емкость. В среднем очистка 10 литров воды занимает 40 минут. При
этом не используется давление,
которое могло бы ускорить процесс. Немецкие производители
решили пожертвовать скоростью
очистки ради ее высокого качества.
В принципе на этом этапе
очищенную воду смело можно
употреблять для питья. Однако
немецкие производители предлагают потребителям альтернативу
- из одного крана установки идет
чистая вода, а из другого - вода

«Блю фильтер» работает
на запатентованной
системе вертикальной
фильтрации
(с толщиной фильтров
в 20 см), в то время как
в традиционных фильтрах
используется более
тонкая горизонтальная
фильтрация
полезная. Для этого она дополнительно проходит еще через три
фильтра.
Один из них сконструирован
на основе гранулированного активированного угля из шелухи кокосового ореха. Это придает воде
приятный, чуть сладковатый вкус,
который особенно нравится детям. На этом этапе абсорбируются
даже молекулы газа радона, которые меньше по размеру, чем молекула воды. Радон – это бесцветный природный радиоактивный
газ без запаха. Он переносится с
водой через трещины в горной породе и может достичь земной поверхности с глубины более 100
метров. В медицине широко применяются радоновые ванны для
лечения спектра заболеваний,
однако при попадании внутрь организма радон может спровоци-
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ровать онкологические заболевания.
Следующий фильтр - доломитовый. Вода пропускается через минерал доломит, благодаря
чему обогащается солями калия,
магния и др. Нужно отметить, что
знаменитая минеральная вода
«Боржоми» зарождается на глубине как раз горных доломитовых пород. Концентрация солей
в фильтре невысока, однако достаточна, чтобы сделать воду понастоящему полезной для организма.
Последний фильтр, через который проходит вода - турмалиновый. Турмалин - это минерал,
который активно используется в
традиционной китайской и японской медицинах. При трении и
давлении кристаллы турмалина
электролизируются. Это свойство
используется для структуризации
молекул воды, аналогично ее обработке инфракрасным излучением. Структурированная вода
приобретает новые физические
свойства, которые позволяют ей
лучше растворять химические
элементы, и улучшает транспорт
веществ внутри клетки.
Как говорят, дьявол кроется в
деталях. Немецкая щепетильность
к качеству продукции хорошо
видна в нюансах. Так для изготовления внутренней накопительной
емкости «Блю фильтер» используется только гиппоаллергенный,
химически инертный каучук, который не позволяет воде протухнуть, даже если она там находится несколько недель. Чтобы вода
не окислялась, проходя через
сливные отверстия, используются
только керамические краны.

Уникальное сервисное
обслуживание
На свою продукцию компания
«Блюфильтерс Групп» смело дает
гарантию 5 лет. Также она обеспечивает своих клиентов бесплатным сервисом по установке
и замене фильтров, вам нужно
оплатить только стоимость самого сменного картриджа. Более
того, при переезде вам бесплатно
снимут, а затем смонтируют всю
очистную систему на новом месте.
Одновременно с покупкой
очистительной системы Вы будете
застрахованы от протечки компанией «ВСК». В случае, если вдруг
произойдет ЧП, ремонт вашим соседям снизу оплатит страховая
компания.
Замена картриджа в «Блю
фильтер» необходима через каждые 10 000 литров фильтрованной
воды, после превышения этого
объема система очистки автоматически блокируется, что также является гарантией высокого качества очищенной воды. В среднем
для семьи из 4-х человек картриджа хватает на 10-12 месяцев.
- Стоимость самой очистительной системы в среднем
почти на 40% дешевле, чем у
японских
или
американских
аналогов, а качество - выше,
- рассказывает
управляющий
офисом в г. Северск Никита Заикин. - Компания «Блюфильтерс
Групп» в Сибирском регионе
предлагает клиентам фильтры
для воды, системы водоподготовки, картриджи, а также аксессуары.
Представительства
компании сегодня работают в
Томске, Барнауле, Новосибирске, Кемерово.
Годы опыта, количество клиентов и богатый ассортимент
систем водоподготовки стали
доказательством того, что «Блюфильтерс Групп» является достойным доверия партнером. В
ближайшем будущем компания
выведет на томский рынок промышленные очистители воды,
которые можно устанавливать в
больницах, детских садах, школах, а также офисах.
Марина ДИАМАНТ

Приобрести продукцию компании можно у томского
представителя ООО «Фильтерс-групп»:
• г. Томск, Набережная реки Ушайки, 10,
тел. 8(3822) 77-55-77;
• г. Северск, ул. Тупиковая, 8, тел. 8-923-402-21-44.
Сайт - www.bluefilters.net.
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качество жизни

ООО «ПОЛИТЕРАПИЯ»
доктора медицинских наук,
специалиста высшей категории,
профессора
В.И. ПЕРВЕЕВА

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
- артроз деформирующий,
- артрит подагрический,
- полиартрит ревматоидный,
- плечелопаточный периартрит,
- периартриты других суставов,
- остеохондроз позвоночника,
- грыжи и протрузии дисков,
- болевые синдромы в позвоночнике.
Адрес:

ул. Советская, 33.
Телефоны для справок:
8-983-232-36-57,
32-36-57.

Консультации:
понедельник, среда с 15.00 до 17.00;
суббота с 10.00 до 12.00.
Методы лечения защищены патентами Российской Федерации. На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РИТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Самая
крупная
федеральная
структура на страховом рынке страны - компания «РОСГОССТРАХ» в
2014 году начала масштабную реализацию услуги, востребованной сегодня во всем цивилизованном мире
- услуги пожизненного ритуального
страхования.

В

сем, кто желает по возможности облегчить родным и близким тяжесть
утраты, лидер российского рынка страхования компания РОСГОССТРАХ предлагает уникальную услугу по обеспечению достойных похорон застрахованного.
Кто хоть раз занимался организацией похорон, знает, что дело это требует
немало времени, сил и средств, которых
зачастую просто не бывает под рукой.
Бывает невозможно воспользоваться накопленным на «черный день», чтобы
оплатить неизбежные расходы на оплату
услуг по погребению, ведь родственники
вступают в право наследования только
через полгода. Не выход и хранить деньги дома - они всегда могут стать добычей
мошенников.
Ритуальная программа «МАРС»
- реальная возможность заблаговременно решить непростой вопрос
обеспечения достойных похорон, избавить родных от утомительных хлопот и
быть уверенным, что когда настанет час,
все будет сделано как надо. Программа
разработана таким образом, что воспользоваться ею может любой житель Томской
области, даже тот, кто живет в отдаленных
деревнях и поселках, где сегодня нет ритуальных услуг.
Единственное, что необходимо доверенному лицу, - позвонить при наступлении страхового случая в РОСГОССТРАХ и
сообщить имя застрахованного, дату его
рождения и смерти, номер договора и свои
координаты. После этого все обязательства по организации похорон, их проведению, качеству ритуальных услуг берет на
себя ритуальный агент, естественно, согласуя все свои действия с родственниками или представителями застрахованного.
Ритуальный агент осуществляет все необходимые действия по организации погребения — от минимального перечня услуг

ПРОГРАММА
• Любой человек в возрасте от 35
до 80 лет имеет право заключить договор ритуального страхования, то есть
открыть собственный лицевой счет
на сумму от 15 до 300 тысяч рублей.
Договор можно заключить как в свою
пользу, так и в отношении родных и
близких (для оформления достаточно
одного паспорта) вне зависимости от
состояния здоровья, наличия хронических заболеваний, установленной инвалидности или других ограничений.
• В любом случае договор действует пожизненно вплоть до наступления
страхового случая. Помимо суммы, которая может быть размещена на счете
сразу или может накапливаться постепенно, в договоре указывается представитель застрахованного лица, кому
застрахованный доверяет сообщить о
случившемся.
(оформление всех необходимых документов, обеспечение места на кладбище, предоставление гроба и других предметов для
погребения, само погребение, установка
надгробия), заканчивая полным набором
мероприятий.
Агент сопровождает и контролирует
процессию до установки постоянного памятника.
Вместо услуг можно заключить договор на выплату денег. Выплата по договору может быть использована для оказания
ритуальных услуг или стать наследством,
помощью семье в момент ухода застрахованного человека из жизни.
Подробнее о ритуальном страховании можно узнать в любом отделении
«Росгосстраха», а также по адресу:
Росгосстрах-Жизнь,
ул. Трифонова, 22,
тел.: 8 (3822)22-14-65,
8-903-955-14-65, 8-906-954-13-64.
На правах
рекламы.
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КРАСОТА – В ГАРМОНИИ
Медицинский центр «Эстетик» — великолепно оснащенная
косметологическая
клиника европейского уровня. Она открылась в Томске
одной из первых 15 лет назад. И по сей день является
лидером не только в нашем
городе, но и в России, о чем
свидетельствуют победы в
конкурсах
всероссийского
уровня.

ФАКТЫ
Медицинский центр «Эстетик»
- лауреат национального конкурса
«Лучшие частные клиники
Российской Федерации-2011»,
обладатель наивысшей награды
конкурса «Лучшие товары и услуги
Сибири – ГЕММА» – золотой
медали, наивысшей награды
Международного конкурса «Лучшие
товары и услуги Евразии –ГЕММА»
– золотой статуэтки.

Залог успехов - косметологическое и медицинское
оборудование от производителей - лидеров мирового
значения, а также специалисты, отличающиеся высокой
квалификацией и мастерством в своей профессии.

В

канун праздника мы беседуем с
основателем и владелицей Центра Юлией Гуляевой о том, как
косметология помогает решать не только
эстетические проблемы пациентов.
- Юлия Ивановна, косметология
тесно связана с понятием «красота».
Что для Вас значит «красивое лицо»,
«красивый человек»?
- Для меня красивый человек – это прежде всего духовный человек. В нем гармонично все – и внутреннее содержание, и
внешний вид. Последнее – скорее «завершающий аккорд» в облике. Никакие усилия внешнего характера не помогут, если
в человеке отсутствуют мир и внутренняя
красота. А состояние души тесно связано
со здоровьем тела. Красивый человек – это
еще и здоровый человек. Поэтому глубокий подход в современной косметологии
подразумевает комплексные решения, дающие не только эстетические, но и общеукрепляющие и оздоровительные результаты.

- Для многих людей в нашей стране верхом совершенства считаются
подтянутые щеки и губы варениками…
- Увлечение гиалуроновыми имплантантами, к сожалению, часто граничит с
безвкусицей. Лицо, «перекормленное»
гиалуроновой кислотой, утрачивает индивидуальность, становится вульгарным
и вовсе не молодым. С другой стороны,
такой метод моделирования лица в руках опытного специалиста может творить
чудеса. Все дело в квалификации, которая подразумевает не только виртуозное
владение иглой, но и глубокое знание законов построения лица - анатомических,
расовых, эстетических. Таким образом,
мы можем говорить об особом характере
косметологии, где эстетика неразрывно
связана с медициной…
- За прошедшие годы Центр «Эстетик» накопил большой опыт в области косметологии, какими словами

БИОЧИСТКА «САТИС»:
НОВАЯ ЖИЗНЬ
ЛЮБИМОЙ ОДЕЖДЫ

можно определить идеологию, принципы вашей работы?
- Их несколько. Прежде всего – индивидуальный подход. Для каждого клиента
разрабатывается
персональная
программа, учитывающая его индивидуальные характеристики, образ жизни и
возможности инвестирования в собственную красоту и здоровье.
Далее – обязательно комплексный
подход к решению эстетических задач:
красота рассматривается не как результат, а как процесс, в ходе которого во
внимание принимается множество факторов состояния здоровья человека.
Третьим «китом» нашей идеологии является высокий уровень профессиональной ответственности: компетентность,
честность и искреннее понимание задач
каждого клиента. Большую роль играет
также постоянное внедрение лучших и
проверенных мировых технологий в области косметологии.
- Сегодня у вас активно развивается такое уникальное для Томска
направление, как лечебная косметология. Что к ней относится?
- Современная косметология призвана
не только делать более привлекательной
внешность или защищать ее от преждевременного старения. Она помогает людям
с врожденными или приобретенными де-

фектами кожи изменить жизнь к лучшему, социально адаптироваться.
В течение ряда лет мы успешно развиваем такие направления, как лечение
угревой болезни и рубцов постакне, лечение гемангиом, ринофимы, розацеа,
шрамов. Новое направление - лазерные
вульво-вагинальные
омолаживающие
процедуры.
Большим спросом пользуется метод
дерматоскопической диагностики новообразований кожи. С его помощью наши
специалисты своевременно выявили уже
не один случай рака кожи. Очень востребован врач-трихолог. Ведь проблемы
алопеции доставляют большие неприятности и мужчинам, и женщинам.
- Известно, что с самого начала вы
работаете только с дипломированными специалистами. Год назад врачи
центра «Эстетик» стали вести занятия для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки специалистов СибГМУ. Что
этому способствовало?
- Заслуженная за годы работы репутация, составляющие которой - высокий
уровень квалификации и огромный опыт
специалистов, наличие материальной
базы. У нас представлены все современные виды косметологического оборудования. Наступил момент, когда мы поняли,
что нам необходимо делиться накопленными знаниями, чтобы выйти на новый
уровень и стать еще более полезными нашим клиентам.
- Что вы можете пожелать своим
коллегам, а также томичам, которые
хотят стать более привлекательными?
- Коллегам в День косметологии – неутомимо совершенствоваться, познавать
новые методы работы, которые приносят
радость и удовлетворение нашим пациентам.
А томичам такое пожелание: «Ищите
свой рецепт! Создавайте свою индивидуальную историю красоты!».
Беседовала
Валентина АНТОНОВА

Центр «Эстетик»:
ул. Никитина, 15-а, тел. 533-100.

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

Кабинет

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

Уникальные услуги по
восстановлению кожаных
и меховых изделий

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

С

лучайно посадили жирное пятно
на дубленке, а в химчистке отказываются ее принимать? Кожаная куртка
поистерлась и села на размер? Шуба выцвела или пожелтела, а ворс залоснился?
Нет повода впадать в отчаяние, ведь вашу
одежду легко восстановят мастерицы салона биочистки «Сатис».
Биочистка - это безопасная и эффективная альтернатива традиционной химчистке. 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 высокого качества биочистки кожаных и меховых 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, - рассказывает технолог салона Ольга Тимофеева.
- Мы убираем до 30% желтизны светлых
мехов, например, с белой или голубой
норки, восстанавливаем цвет щадящим
тонированием.
Особая наша гордость - восстановление кожи. Работаем со всеми ее видами
- классическими (крек, нубук, напотон)
и ультрамодными. После нашей биообработки кожаные изделия практически невозможно отличить от только что купленных в магазине. Таких результатов нам
помогают добиться собственные технологии и ноу-хау, применяемые наряду с проверенными временем импортными средствами на основе растительного сырья из
Италии, Франции, Индии.
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• ИССЛЕДОВАНИЯ У ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (даже с момента рождения)

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

На правах рекламы.
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г. Томск, ул. Киевская, 111-1, НИИ кардиологии СО РАМН, кабинет МРТ.
Тел.: (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).
Комплексная программа чистки, например, мехового изделия проходит 9
последовательных операций обработки
с учетом типа ворса: очищение, вытяжка, противомолевая обработка, дубление
луковицы ворса, дубление ости шерсти,
кондиционирование и др. Можно заказать
некоторые из этих процедур отдельно,
например, для новых изделий - обработку «защита цвета» (против выгорания),
противомолевую пропитку.
Другие процедуры, которые предлагает салон вне комплекса по чистке, восстановление размеров изделий после
усадки, устранение пятен даже после самоочистки, водоотталкивающая обработка 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.
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Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.

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