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СВЕТИЛА МИКРОХИРУРГИИ
В ГОСТИ К НАМ

Владимир Байтингер принимает поздравления...

30 сентября - 2 октября состоялся
Парад мировой микрохирургии по случаю 15-летия
томской микрохирургической службы.
В гости к коллективу АНО «НИИ микрохирургии СО РАМН», который возглавляет
доктор медицинских наук, заслуженный
врач РФ, завкафедрой СибГМУ, профессор
Владимир Байтингер, приехали светила
мировой микрохирургии. Среди них – профессор Джулия Терзис, директор Международного института реконструктивной
микрохирургии (США), профессор Вайн
Моррисон, директор Института микрохирургии O’ Brien (Австралия), профессор
Исао Кошима, руководитель департамента
реконструктивной и пластической хирургии Токийского университета (Япония),
профессор Карине Беккер, президент
группы продвижения микрохирургии, руководитель отделения торакальной хирургии Госпиталя Жоржа Помпиду (Франция),
профессор Массимо Церузо, генеральный
секретарь Федерации Европейских Обществ хирургии кисти (Италия), профессор
Маркус Шпинглер, президент компании
S&T (Швейцария),
профессор Драгонс
Пиепту, вице-ректор Университета медицины и фармации Яссы, председатель Общества реконструктивной микрохирургии
(Румыния), профессор Мусса Матеев, президент Общества реконструктивной хирургии (Кыргыстан) и другие.
Торжественное открытие Парада состоялось в Органном зале филармонии, в со-

провождении выступлений Томского симфонического оркестра и хоровой капеллы
ТГУ. Присутствующих приветствовали губернатор области Виктор Кресс, мэр города Николай Николайчук, представители
учредителей, среди которых - ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий.
Томским микрохирургам были вручены: Золотая статуэтка победителей в межрегиональном конкурсе «Гемма-2008», почетные грамоты областной и городской
администраций. Приезжие гости были единодушны во мнении, что Томск стал центром микрохирургии в России, что здесь не
просто оперируют, но и проводят настоящие фундаментальные исследования. И
несомненная заслуга в этом профессора
Байтингера.
В праздничные дни гости выступили с
лекциями перед студентами СибГМУ, показали мастер-классы в операционных
ОКБ, побывали на приемах у ректора медуниверситета и губернатора области. А
на память о своем визите высадили туи у
здания ОКБ. Парад продемонстрировал
мировой авторитет томских микрохирургов, уважение к их работе со стороны зарубежных коллег и внес весомый вклад в
копилку известности и привлекательности
Томска.
Валентина АНТОНОВА.

и подарок - набор современных микрохирургических инструментов
от швейцарской компании S&T (президент М. Шпинглер слева).
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ФЛАГМАН СЕЛЬСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Встретились ветераны.

Путь был предопределен

Томская ЦРБ сегодня:

• обслуживает почти 27 тыс. населения;
• оказывает 26 видов медпомощи;
• в своем составе имеет стационар на 165
коек, поликлинику на 410 посещений в
смену, дневой стационар при поликлинике на 60 коек, 17 ФАПов и 2 пункта ОВП;
• в больнице работают 95 врачей и 220
средних медработников.

На Томскую ЦРБ возлагались большие надежды с момента ее создания. В
начале 60-х годов район обслуживали
несколько небольших больниц, где оказывали помощь больным только средней
тяжести. В серьезных случаях пациентов просто увозили в Томск. Чтобы сельские жители имели возможность лечиться рядом со своим домом, Томский
облисполком решил открыть новую
большую больницу с квалифицированными врачами и полным объемом оказания первичной медицинской помощи.
Осенью 1964 года Томская ЦРБ открыла
свои двери для пациентов. Правда, фактически это было старое деревянное
здание участковой больницы терапевтического профиля п. Тимирязевское.
Отопление в больнице было печное, канализации, как и центрального водоснабжения, не было вообще. Здание инфекционного отделения располагалось
практически напротив родового отделения. По сегодняшним санитарным нормам больницу бы не открыли. Тем не
менее именно с этого момента Томская
ЦРБ стала неуклонно развиваться не
только в ногу со временем, но зачастую
существенно опережая ЦРБ соседних
районов.

Профсоюзная
жизнь

Талантливые руководители

Большую роль в становлении сегодняшней Томской ЦРБ сыграли ее руководители. Первым ее главным врачом был
Анатолий Потапов. Уникальная личность,
которой сегодня гордится вся Томская
область. Сейчас он возглавляет Федеральный научный центр им. Ф.Ф. Эрисмана в Москве, в прошлом был министром
здравоохранения РСФСР, а также основателем Томского научного центра СО
РАМН. “Другой такой сложной работы,
как главный врач сельской больницы, у
меня не было, - признавался Анатолий
Иванович в интервью нашей газете. - Дороги тогда в районе были плохими, службы скорой помощи не было вообще. Чтобы доставить тяжелого больного в
Томскую ЦРБ из отдаленного населенного пункта требовалось около 12 часов”.
В 1978 году Анатолий Потапов, уже
будучи в должности заведующего облздравотделом, пристрастно отнесся к кандидату на должность главного врача
Томской ЦРБ. Молодому хирургу областной туберкулезной больницы Юрию Сухих он предложил разработать стратегию
развития здравоохранения района в течение месяца.
«Я предложил Анатолию Ивановичу

создать базовые ЛПУ в наиболее
населенных местах: в поселках
Светлом, Лоскутово и Тимирязево,
чтобы сделать доступной медпомощь для удаленных от Томской
ЦРБ населенных пунктов», - вспоминает Юрий Иванович. С этого
момента в Томской ЦРБ работа по
оказанию медпомощи населению
постоянно будет модернизироваться, чутко реагируя на требования времени. Кредо Юрия Сухих:
“Постоянно
совершенствоваться, чтобы быть
лучшими”. Именно поэтому Анатолий Потапов и рекомендовал утвердить его вместо себя на должность главного врача. В этой
должности Юрий Сухих проработал
почти 30 лет, и свою известность в
области Томская ЦРБ получила под
его руководством.

Главное - пациент

Сегодня перед Томской ЦРБ стоит та же задача, что и 45 лет назад,
- сделать первичную медпомощь максимально качественной и доступной для
пациента. В прошлом для этого здесь
первыми в области открыли свою собственную котельную, чтобы раз и навсегда отказаться от печного отопления.
Первыми оснастили автомобили скорой
помощи рациями. Тогда такой роскоши
не было даже у городской службы “скорой”. Все новое, что может помочь в работе Томской ЦРБ, апробируется и по
возможности внедряется. Например, сегодня в поликлинике больницы проходит
испытания специальная компьютерная
программа, благодаря которой все передвижения больных ЛПУ можно отслеживать в режиме реального времени. Однако в Томской ЦРБ не гонятся именно за
новшествами. Главное здесь – конкретная помощь людям. Так, специально для
пожилых людей, которые не могут регулярно ездить на обследование в базовое
ЛПУ своего медокруга, организуются выезды узких специалистов на ФАПы. Одиноким пенсионерам помогают устроиться
в дома престарелых. Мотив всех достижений Томской ЦРБ - искреннее желание облегчить страдания пациентам. А
когда делаешь работу искренне, то успех
гарантирован.

Здоровья вам, ветераны!

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

1 октября во Всемирный день пожилых людей в Томской ЦРБ для бывших сотрудников, а
теперь уже пенсионеров организовали праздничную встречу. Она прошла в Музее Томского
района в д. Кисловка. Это место было выбрано
не случайно. Полтора года назад здесь открылась экспозиция, посвященная истории здравоохранения района. И многие из присутствующих на встрече эту историю делали своими
руками.
На встречу собрались около 20 бывших работников Томской ЦРБ. К сожалению, не всем состояние
здоровья позволило приехать в музей даже на специальном автобусе. Большинство пенсионеров, покинув Томскую ЦРБ, потеряли связь друг с другом. Поэтому возможность снова встретиться со своими
бывшими коллегами стала одним из приятных моментов этого дня.
Наталья Георгиевна Ляликова, проработавшая в
Томской ЦРБ четверть века сначала в качестве врача-педиатра, а потом врача-методиста в оргметодкабенет призналась, что давно не видела столько знакомых лиц. «Я очень рада, что руководство Томской
ЦРБ смогло собрать нас сегодня здесь!» - говорила
она, улыбаясь. Люция Гибадулина, бывший заместитель главврача по медицинской части, призналась,
что ее огорчает официальное название праздника.
«Мы не пожилые! Мы еще молодые!», – считает она.
Праздничные мероприятия начались с экскурсии
по экспозиции, посвященной здравоохранению района. Затем присутствующих поздравил с праздником
главный врач Томской ЦРБ Юрий Сухих. Он поблагодарил их за самоотверженную работу, которую часто
приходилось выполнять в тяжелых бытовых условиях. «Сегодняшние успехи здравоохранения района
– это продолжение ваших трудов!» - заключил Юрий
Сухих. В свою очередь, пенсионеры выразили благодарность руководству Томской ЦРБ за внимание и
заботу. Этот праздничный день помог им на время
забыть о своих проблемах и согрел теплыми воспоминаниями о трудовых успехах. Разговор о прежней
работе, о коллегах, о курьезных и сложных случаях
тех дней продолжился в соседнем зале за праздничным столом.
Подготовила Марина ГАРДИНЕР.

МЕДИКИ - ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ

12 сентября на стадионе «Труд» Томска состоялась
X летняя спартакиада трудящихся Томской области. В
ней приняли участие 24 команды, которые состязались в
легкой атлетике, гиревом спорте, стритболе, семейных
стартах. Прошли также соревнования руководителей
учреждений.
Как и в зимней межотраслевой
спартакиаде, во второй группе учреждений с большим отрывом лидировала команда профсоюза работников здравоохранения. Она
состояла из 58 лучших спортсменов, проявивших себя в комплексной отраслевой спартакиаде. В
команде были представители разных профессий (от обслуживаю-

щего персонала до главных врачей, докторов медицинских наук и
заместителя начальника департамента здравоохранения Томской
области).
Самыми
активными
участниками стали
коллективы
НИИ курортологии и физиотерапии, НИИ кардиологии СО РАМН,
межвузовской больницы, областного
врачебно-физкультурного

Команда профсоюза медработников перед соревнованиями.

диспансера, НИИ онкологии СО
РАМН, СибГМУ, поликлиники №1,
ОКБ, департамента здравоохранения ТО, областной туберкулезной
больницы и др. Неизменным организатором и капитаном команды
была преподаватель Томского базового
медколледжа
Наталья
Владимировна Никитина.
Медики хорошо зарекомендовали себя в личных зачетах. Так,
в семейных соревнованиях по
стрельбе победителями стали Тимофей, Мария и Алексей Коноваловы (НИИ курортологии). В дартсе лучшими стали: А. Музеник
(поликлиника №1), Е. Мячин (НИИ
курортологии), С. Демьянов (НИИ
кардиологии СО РАМН). В гиревом
спорте
2-е место досталось
А.Соловьеву (СибГМУ). По настольному теннису в своих возрастных группах 1-е место заняла Е.
Орлова (НИИ кардиологии СО
РАМН), 2-е место - Т. Гуляева
(НИИ кардиологии СО РАМН). По
стритболу команда здравоохранения оказалась на 2-м месте (участники - О. Притчина (НИИ курортологии), Владыкины Настя и
Екатерина (МСЧ «Строитель»), Е.
Чиликина и Н.Гаврилова (базовый
медколледж). В соревнованиях по
легкой атлетике медики заняли 1е общекомандное место. В прыжках в длину с места победу одер-

С праздником!
К Дню старшего поколения в ЛПУ города были приурочены различные мероприятия, направленные на оказание медпомощи. Это
очень важно для пожилых людей, которые нуждаются прежде всего в оздоровлении. Ветеранам Великой Отечественной войны и труда, пенсионерам посвящается целая декада с 1 по 10 октября. В
ЛПУ проводятся «дни открытых дверей», прием ведется по врачебным участкам, с учетом показаний. В это время проводятся диспансерный осмотр, необходимые исследования, например ЭКГ, флюорография и т.д.
В трудовых коллективах проходит чествование ветеранов, с чаепитием и поздравлениями.
Наша газета также от души поздравляет людей старшего поколения и желает здоровья и многих лет!

15 октября Томская ЦРБ отметит 45 лет со дня своего основания.
У Томской ЦРБ в областном
(и не только) здравоохранении особая роль. Она является пионером многих начинаний.
Так, например, она была
единственной больницей в нашей
области, которая сотрудничала с
Американским
международным
союзом здравоохранения. В 90-х
годах здесь было проведено реформирование, которое в департаменте здравоохранения Томской области до сих пор считают
новаторским. Томская ЦРБ организует семинары для фельдшеров ФАПов со всей области совместно с НИИ онкологии СО РАМН
и НИИ кардиологии СО РАМН. Это
лишь часть достижений здравоохранения Томского района. Оно
выигрывает сравнение не только
с другими ЦРБ, но и с городскими
больницами.

Октябрь, 2009 г.

Слева направо: Н.В. Никитина, С.А. Банин, Н.А. Букреева.
жали М. Нонка (Томская областная
клиническая
психиатрическая
больница), В. Устьянцева (СибГМУ) и
Н. Павлющенко (областной
врачебно-физкультурный
диспансер).
В упорной борьбе с соперниками, несмотря на плохие погодные
условия (ливневый дождь), команда профсоюза работников
здравоохранения выступила блестяще и заняла почетное 1-е место.
Награждение состоялось 17 сентября в малом зале Федерации
профсоюзных организаций Томс-

кой области. В нем приняли участие председатель обкома профсоюза работников здравоохранения
Н.А. Букреева, зам. начальника
департамента ТО С.А. Банин. В
торжественной обстановке награды победителям вручали В. И. Самокиш, заместитель губернатора по социальной политике и
М.В. Максимов, начальник департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации ТО. Поздравляем
всех участников соревнований!
Желаем дальнейших спортивных
побед!

С Днем старшего поколения!
Дорогие наши ветераны мастера дезинфекционной службы!
Примите слова сердечно благодарности за тот
вклад, который вы внесли в развитие нашей отрасли! На вашем опыте и вашем примере воспитывается молодое поколение.
Мы все учимся у вас большому трудолюбию, оптимизму, энтузиазму и жизненной стойкости!
Будьте всегда молоды душой, крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, долгих лет
жизни!
Владимир МАРАКУЛИН,
главный врач ФГУЗ
“Томский областной центр дезинфекции”,
кандидат медицинских наук.

«Сотрудничество России-ЕС»
• 14-16 октября в Томске состоится III Международная конференция “Сотрудничество России-ЕС в области здравоохранения”.
Организаторы: Федеральное агентство по науке и инновациям, Европейская
Комиссия, Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Национальная контактная точка «Здравоохранение» VII рамочной программы ЕС, Сибирский государственный медицинский университет, НИИ кардиологии СО РАМН.
• 14 октября на базе СибГМУ в рамках конференции пройдет Школа для молодых ученых “Сотрудничество России-ЕС в области здравоохранения: возможности участия в проектах Седьмой рамочной программы ЕС молодых ученых”.
Тел. для справок 52-71-26 . Подробнее - на сайте СибГМУ www.ssmu.ru

ВМЕСТЕ ПРОТИВ
ТУБЕРКУЛЕЗА И СПИДА
В конце сентября центр «АнтиСПИД» принимал своих коллег из
Калининграда. Благодаря поддержке Некоммерческого партнерства
«Всероссийской
сети
снижения
вреда (ВССВ)» делегация специалистов из самого отдаленного района страны посетила наш город с
учебным визитом. Его программа
получила название «Интеграция
служб ВИЧ и ТБ (туберкулезных
больных) для потребителей инъекционных наркотиков: обмен передовым опытом».
Именно в центре «АнтиСПИД» показывают пример интегрированного решения проблем туберкулеза и ВИЧ.
Здесь проводится активная работа по
обнаружению ВИЧ- и ТБ-инфицированных людей, живущих с ВИЧ, включающая скрининг на ТБ и направление информации о подтвержденных случаях в
областной противотуберкулезный диспансер. Кроме того, пациенты, поступающие в медицинский центр с туберкулезом, также проходят тестирование на
ВИЧ, и, если у них обнаружен ВИЧ, они
получают интегрированные услуги по
уходу и поддержке.
«Мне приятно видеть, что Томск может показывать коллегам из других регионов пример того, как применять интегрированный подход в борьбе против
взаимосвязанных эпидемий и делиться
опытом организации работы, - говорит
Александр Чернов, главный врач Томского областного центра профилактики и
борьбы со СПИДом и инфекционными
заболеваниями. - В свою очередь, нам
интересно, как работают аналогичные
службы в других регионах, какие задачи и цели ставят перед собой».
В рамках визита был организован
целый ряд дискуссий, «круглых столов», на которых обсуждались проблемы распространения ВИЧ/СПИД и организации комплексной помощи больным

ТБ и ВИЧ. Свои проекты и доклады презентовали руководители и ведущие
специалисты медицинских центров: А.
С. Чернов, Е. М. Борзунова, С. П. Мишустин, С. А. Соловьева, М. Н. Добкина,
И. Б. Рогожкина, С. А. Янов, А. В. Сасаров и другие. Проведена большая командная работа по вопросам «Что мы
можем сделать сейчас для помощи ПИН
с ТБ/ВИЧ?» и «Что необходимо сделать
в будущем?». В ходе обсуждений удалось выяснить и идентифицировать актуальные для регионов и различных сообществ вопросы, собрать информацию
и мнения относительно планов и реализации программ.
Своими впечатлениями о работе с
томскими специалистами поделились
Инна Вышемирская, руководитель проектов, и Виктория Осипенко, программный директор Калининградской региональной
детско-молодежной
общественной организации «Юная Лидерская Армия» (ЮЛА):
«Нас поразила взаимосвязь между
лечебными и профилактическими учреждениями – насколько это слаженная работа! Мы познакомились с томскими специалистами, нашими коллегами.
Особое впечатление произвели сотрудники центра «АнтиСПИД» и его главврач Александр Степанович Чернов.
Благодаря таким людям реализуются
эффективные программы для уменьшения распространения ВИЧ-заболеваний,
а положительно инфицированные могут
получить большое число медицинских и
социальных услуг в одном месте».
После визита в Томск калининградские специалисты намерены провести
работу в своих учреждениях, разработать комплексные программы по борьбе
с распространением ВИЧ, а также выдвинуть идею о создании в больницах
специальных пунктов для работы с
ВИЧ-инфицированными.
Софья НЕЗАМЕСОВА.
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ЗАБОТЛИВЫЙ ПРОВИЗОР

Обязанность провизора ЛПУ вовремя обеспечить лечебное учреждение необходимыми лекарствами, расходными материалами,
лабораторными реактивами, рентгенпленкой и т.п. Высший профессионализм этого специалиста состоит в том, что его работа
незаметна для врачей и медсестер.
Главный врач МЛПМУ «Поликлиника №1» Марина Казырская считает, что провизор ее поликлиники
Наталья Жигадлова именно такой
высококлассный специалист.
«Благодаря Наталье Жигадловой я
всегда уверена, что наша поликлиника и дневной стационар будут обеспечены качественными, но при этом дешевыми препаратами и расходными
материалами, - рассказывает Марина
Александровна. - Несмотря на плохое
финансирование, экономический кризис, прекращение производства часто
используемых нами лекарств, у нее на
складе всегда есть все необходимое
для бесперебойной работы нашего
ЛПУ. Наталья Михайловна очень добросовестный и ответственный человек, искренне переживает за выполнение своих
обязанностей. Она всегда доброжелательна, всегда с улыбкой на лице».
В поликлинике Наталья Жигадлова
работает уже 17 лет. По специальности
она провизор-аналитик, так же, как и ее
мама. В детстве ей нравилось приходить
к маме на работу и наблюдать за таинственным процессом приготовления лекарств при помощи специальных аптекарских весов и стеклянных колб. После
окончания фармацевтического факультета ТМИ в 1971 году Наталья Жигадлова
несколько лет проработала в аптеке рецептором-контролером. В поликлинику
№1 на должность провизора она пришла
по приглашению тогдашнего главного
врача.
«На работу в поликлинику я иду как
на праздник, - признается Наталья Михайловна. - Вообще, я считаю, что плохое настроение нужно оставлять дома, а
за дела приниматься только с улыбкой.

Наталья Жигадлова.
Тогда и работу невозможно будет выполнить плохо». За 17 лет Жигадлова изучила свою работу так досконально, что уже
с легкостью предугадывает потребности
своих коллег по поликлинике. Оптимизировать работу ей сегодня помогает компьютер.
По мнению Натальи Михайловны,
главное в ее профессии – это сочувствие
и доброе отношение к пациенту. «Провизор наравне с врачом отвечает за здоровье пациента, - объясняет она. - Без
осознания того, что от качества твоей
работы зависит здоровье, а иногда и
жизнь человека, хорошим фармацевтом
стать невозможно. Это мне объяснили
еще в институте».
Недавно Наталья Жигадлова отметила свой юбилей. Коллектив первой поликлиники от всей души поздравляет
ее
и
благодарит
за
добросовестную работу, за уважительное отношение к коллегам и за
высокий профессионализм!
Марина ГАРДИНЕР.
госпитализация больных и
контроль качества лечения
на всех уровнях.
А контингент пациентов
диспансера внушительный.
На учете сейчас состоят
17108 больных алкоголизмом; 4691 больной наркоманией; а еще есть токсикоманы и люди, употребляющие
одурманивающие средства.
В самом диспансере пациенты проходят лечение на 130
койках, 25 из которых - реабилитационные. Пациенты,
что и говорить, особые, и
работа с ними требует не
только знаний наркологии,
но и смежных дисциплин. И
Олег Анатольевич всегда
стремится повышать свой
уровень квалификации на
многих специализациях, в
том числе и по организации
здравоохранения. Наркологическая служба постоянно
развивается, и Волобуев не только хорошо ориентируется в сегодняшних
реалиях, но и выстраивает стратегию
развития всей службы области. Главврач Елена Редченкова так отзывается
о своем коллеге: «Это замечательный
профессионал и очень надежный человек. Я могу положиться на него в
любом деле, он никогда не подведет. В
нем внешняя выдержанность сочетается с большой требовательностью к
себе и подчиненным. Для меня это
очень ценный кадр».
Сам Волобуев считает, что результата в их работе можно добиться, только обладая терпением и выдержкой. И
пусть их пациенты редко говорят «спасибо», удовлетворение от работы и
большая радость приходят тогда, когда люди порывают с зависимостью и
возвращаются к нормальной жизни.
Работе Олег Анатольевич отдает
все силы и признается, что на какое-то
хобби его не хватает. Здесь он скромничает. Потому что известно, что он
играет на нескольких музыкальных
инструментах, увлекается чтением и
слывет большим эрудитом (все-таки
внешний вид красноречив).
Валентина АНТОНОВА.

Олег Волобуев.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛ

Внешне Олег Волобуев похож на
вузовского преподавателя: умный
взгляд из-под очков, профессорская
бородка. Никогда не подумаешь, что
ему ежедневно приходится общаться с людьми, многие из которых асоциальны.
Но у нарколога Волобуева никогда не
было сомнений, какую специализацию
выбрать в медицинской профессии. Еще
на последнем курсе учебы в Томском мединституте он увлекся наркологией и тернатуру выбрал по психиатрии. А его карьерный рост шел ступенчато: начинал
участковым врачом-наркологом Кировского района, затем заведовал объединением наркологической службы в том же
районе. Далее - зав. оргметодотделом, а с
1996 года работает замом главного врача
по лечебной работе.
Сегодня Олег Анатольевич Волобуев
- врач высшей категории, отличник здравоохранения - один из самых профессиональных специалистов в томской наркологии. За его плечами огромный опыт
работы в 32 года, сотни самых сложных
пациентов. Круг его обязанностей как
заместителя широк: курация всей лечебной работы в поликлинике, стационаре;
диагностической службы, аптеки;

Коллеги
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С ПОМОЩЬЮ УЧЕНЫХИНФЕКЦИОНИСТОВ

ЩЕДРОСТЬ ДУШИ, ОТДАННАЯ ДЕТЯМ
Областной специализированный Дом ребенка на ул.
К. Маркса,52, открыт в 1982
году. Он рассчитан на 100 детей раннего возраста - от рождения до 4 лет. В учреждении
5 групп и карантин-изолятор.
С детьми работает большой
коллектив в 126 человек.
Возглавляет его с 1986 года
главный врач высшей квалификационной
категории,
отличник
здравоохранения
Нина Ивановна Сиянова.
Трудно представить, что на
плечах этой хрупкой и миловидной женщины лежит большая
забота о сотне крохотных детей.
А дети в Доме ребенка особые.
Об этом говорит и его статус «специализированный, для детей с органическим поражением
центральной нервной системы,
с нарушением психики». Нина
Ивановна считает, что любой ребенок-отказник нездоров. Потому что еще в утробе матери он
был нежеланным, а значит, душа
и тело матери - самого близкого человека - были направлены против этого ребенка. И ему
придется все свои детские годы
доказывать этому миру, что он не
зря появился на свет. Войти в
этот мир, стать с первых лет полноправным его членом помогает
весь коллектив Дома ребенка.
Нина Сиянова со школьных
лет мечтала лечить детей. И
очень упорно шла к своей мечте.
Родилась в Якутии, там же окончила школу, но поступать в медицинский решила на теплом юге
- в Симферополе. Дважды попытка стать студенткой ТМИ заканчивалась досадной неудачей - не
хватало всего одного проходного
балла. Потом узнала про студенческий Томск и приехала в Сибирь. Но и Томск с первого раза
не покорился. Хотя эти «упущенные» годы дали возможность
ближе познакомиться с медицинской профессией - Нина работала санитаркой в больницах,
лаборантом на кафедре. В 1970-

Всемирный день

ОНА ЛЮБИТ: внуков (7-летнюю Катюшу и 15-летнего Сережу), сына, мужа; встречи с друзьями; гулять по лесу; ценит в людях
скромность, деловитость, надежность и честность.
НЕ ЛЮБИТ: хамство, невнимательность, нечестность, лесть.

м году, сдав все вступительные экзамены на
пятерки, она стала студенткой заветного педиатрического факультета.
А уже через год вышла
замуж, тоже за медика,
Валерия Сиянова.
Получение диплома совпало
с рождением сына Алексея. Это
была двойная радость. Но и забот
у молодой мамы было достаточно.
В этой ситуации, как и в других,
она всегда опиралась на крепкую
поддержку мужа. Сегодня Валерий Степанович - зав. отделением торакальной хирургии ОКБ,
доктор медицинских наук.
Он сам большой трудоголик и
потому всегда с пониманием относился
к профессиональному
росту супруги, который сопровождался и поздними приходами
домой, и отъездами на учебу и в
командировки.
Дело в том, что свою работу в
качестве педиатра Нина Иванов-

на начинала
в поликлиническом отделении на АРЗе детского
объединения № 2. Затем выучилась на невролога, потом стала
старшим педиатром отделения. А
когда ей предложили стать главврачом областного Дома ребенка
- долго не раздумывала. Вспомнила, что ее отец вырос в детдоме, и решила, что это судьба.
23 года, которые она посвятила воспитанию отказных детей,
среди которых есть и инвалиды,
свидетельствуют о том, что ее
выбор был не случаен. Она живет
проблемами своих маленьких питомцев, горячо переживает за их
судьбы и щедро отдает теплоту
своей души.
В первые перестроечные годы

ситуация была такая, что иногда
нечем было кормить детей. И Сиянова проявила организаторские
способности, привлекая спонсоров к благотворительной деятельности. Спонсоры уже давно
объединились в Попечительский
совет, который оказывает существенную помощь и по сей день.
Показывая свое «хозяйство»,
Нина Ивановна перечисляет, что
удалось сделать на бюджетные
и спонсорские средства: капремонт, прачечную, пристройку к
зданию, где сейчас расположено ФТО, зал ЛФК (с различными
приспособлениями и для больных детей), пищеблок с новым
оборудованием и др. И сегодня
Дом ребенка представляет собой
уютное помещение с современным дизайном, хорошей мебелью, красивыми игрушками. Во
всем виден подход настоящей
хозяйки, которая делает многое,
чтобы дети чувствовали себя как
дома.
Зам. начальника департамента
здравоохранения
ТО Сергей Банин считает, что
«Сиянова - один из самых беспокойных руководителей. Недавняя
министерская проверка отметила,
что ее детдом - один из лучших в
России, и это связано с профессиональным отношением к делу
- тут все методики обучения, воспитания - самые современные».
С детьми работает большой
штат медработников, среди которых - педиатры, невропатологи,
отоларингологи, психиатры, дефектологи и специалисты среднего звена: по физиотерапии,
массажу и лечебной физкультуре.
Кроме того, более 20 работников
с педагогическим образованием. Весь коллектив учреждения
высокопрофессиональный и стабильный, многие работают более
20 лет. И в этом тоже заслуга
руководителя: значит, так организована работа и такая царит
атмосфера, что людям не хочется
уходить из этого Дома.
Тем более что каждый со-

Легче предупредить
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трудник обладает незаменимым
качеством - состраданием и любовью к детям, твердо веря, что
любой ребенок - от Бога (люди
с другими убеждениями здесь
просто не задерживаются).
Но какими бы хорошими ни
были условия и окружающие
люди, Нина Ивановна хорошо
понимает, что трудно этим ребятишкам заменить отчий дом.
Несколько лет назад в обществе
было
продекларировано,
что
возрастающую проблему социального сиротства нужно решать
путем устройства детей в приемные семьи (а не открытия или
расширения детдомов).
И в эти годы сотни детей обрели новых родителей. Но зачастую приемные семьи берут детей
из корыстных соображений. Нина
Ивановна вспоминает, как в прошлом году из одного района приехал целый автобус (!) будущих
приемных родителей. Они старались брать детей, как говорится,
оптом. «Сердце сжималось при
виде этого,- говорит Нина Ивановна. - Что могут дать такие родители ребенку, которому нужен
особый уход, особое отношение?
Ведь они относятся к ребенку
потребительски».
Проблема усыновления детей
«по-стахановски» - общероссийская. Но главврач Сиянова надеется, что скоро возврат детей
из приемных семей станет минимальным, а проживание там достойным.
Не согласна она и с тем, что,
например, их Дом не нуждается в
расширении. К сожалению, поток
сирот не уменьшается, группы
переполнены, и для создания более комфортных условий нужны
дополнительные площади. Нина
Ивановна с присущей ей энергией хочет отстаивать и эту идею,
и многие другие, потому что руководствуется одним принципом:
«Пока я на этом месте - буду делать все от меня зависящее для
блага ребятишек».
Валентина АНТОНОВА.

Кафедра инфекционных болезней факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов - одна из самых молодых в Сибирском медуниверситете. В 2011 году она отпразднует свой первый юбилей – 10 лет.
Однако для практического здравоохранения она уже успела
сделать многое.

м b
c y

Основной целью кафедры являются повышение квалификации
и профессиональная переподготовка врачей. С момента ее открытия здесь прошли обучение тысячи
курсантов (около 600 человек в
год): врачи-инфекционисты, педиатры, военные врачи, стоматологи, врачи других специализаций,
медсестры.
Научное
направление кафедры - исследования эпидемиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и лечения
острых и хронических гепатитов и вирусных циррозов печени, иммунопрофилактики инфекционных болезней. Кроме
преподавательской и научной деятельности сотрудники кафедры
под руководством профессора,
доктора меднаук Киры Чуйковой проводят большую работу по
оздоровлению населения.
- В рамках клинических исследований мы неоднократно
проводили бесплатную вакцинацию населения дорогостоящими
препаратами, - рассказывает Кира
Игоревна. - Так, 115 жителей Томска прошли бесплатную вакцинацию одновременно от двух вирусов гепатита А и В, 105 томичей
получили прививки от натуральной оспы, 250 студентов вузов
Томска бесплатно прошли курс
вакцинации от гепатита В, в 2009
году 800 томичей были вакцинированы от гриппа.

В ходе испытаний новых современных препаратов для лечения
хронических гепатитов В, С прошли терапию препаратом «Лайфферон» (НПО «Вектор», г. Кольцово Новосибирской области) 60
больных. «Лайфферон» предоставлялся бесплатно (в сумме от
20 до 60 тыс. рублей на одного
больного). Немногие томичи могли
бы позволить себе такое дорогостоящее лечение.
Этим летом в отделении клещевых инфекций МСЧ «Строитель» и
инфекционном отделении горбольницы №3 55 больных клещевым
энцефалитом прошли курс лечения новым противовирусным препаратом «Реаферон-Липинт» (НПО
«Вектор», г. Кольцово Новосибирской области).
Наша кафедра участвует в работе по национальному проекту
«Здоровье». В рамках проекта мы
обследуем и лечим больных гепатитом С. Стоимость курса лечения
– 1 млн. рублей. В 2009 году мы
уже пролечили 40 пациентов, а в
2010-м запланировано лечение 60
пациентов. Для больных лечение,
конечно, бесплатное.
Ближайшие два года на кафедре будет реализовываться проект
по обследованию и наблюдению за
беременными женщинами с хроническими вирусами гепатитов В и С
и по предупреждению заражения
новорожденных детей от их уже
инфицированных матерей. Наши-

Кира Чуйкова, завкафедрой инфекционных болезней ФПК и ППС.
ми партнерами выступают кафедра акушерства и гинекологии
СибГМУ, а также ЗАО «АПФ-Трейдинг» (Ассоциация производителей фармпродукции).
Кроме того, каждый год сотрудники кафедры по собственной инициативе безвозмездно проводят
образовательные лекции для врачей и медсестер ЛПУ города и области на самые актуальные темы:
«Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция», «Профилактика и лечение
различных инфекционных болезней»,
«Иммунопрофилактика»,
«Профилактика
мексиканского
(свиного) гриппа».
При этом нужно заметить, что
вся эта обширная практическая
работа ведется небольшим коллективом в 7 человек.
Елена Климанова (доцент,
к.м.н.), кроме своей основной нагрузки на кафедре, также исполняет обязанности внештатного
главного инфекциониста управления здравоохранения г. Томска.
Людмила Катанахова (доцент, к.м.н.) - эксперт страховой
компаний по вопросам инфекционных болезней. Обе они активно
занимаются просветительской ра-

В нашей области прошла
декада Здорового Сердца
(с 21 сентября по 1 октября), приуроченная ко Всемирному дню сердца. Мероприятия проходили под
девизом “Работать со здоровым сердцем”.
Главный кардиолог Сибирского
Федерального округа, директор
НИИ кардиологии СО РАМН, академик РАМН Р.С. Карпов направил
обращение во все организации округа с просьбой поддержать Всемирный день сердца и донести его
идеи до населения.
Эти идеи таковы: более 30-40%
времени бодрствования человек в
экономически активном возрасте
проводит на рабочем месте, и важно сделать все, чтобы рабочие места содействовали здоровью сердца,
а не наоборот.
Рабочие места, поддерживающие здоровый образ жизни, позволяют снизить риск артериальной
гипертонии, инфаркта миокарда и

гии нарастает. Инфаркт миокарда
сменил и свою “ориентацию” - теперь им все чаще заболевают женщины. Более того, молодые женщины. Так что, молодые люди не
должны оставаться равнодушными
к этой проблеме, она их касается
напрямую.
• “Можно ли заболеть болезнью сердца, если у тебя нет
предрасположенности к этому?”
- Имелась в виду генетическая
предрасположенность. Многочисленные научные исследования во
всем мире доказали, что в основе
массового распространения этих
заболеваний лежит современный
образ жизни, вернее - его деформациии. Не случайно сердечно-сосудистые заболевания получили
название болезней образа жизни,
и они больше не рассматриваются
как обязательный спутник старения организма человека или только проблема “плохой наследственности”.
С другой стороны, даже если в
семье есть болезни сердца, но человек понимает роль здорового образа жизни и не “провоцирует”
свои гены, то заболевание может и
не развиться. По образному выражению нашего зарубежного коллеги: «Гены заряжают орудие, но
“нажимает” на спусковой механизм
именно образ жизни».
Материал подготовлен при
содействии Ирины Трубачевой,
руководителя отделения популяционной кардиологии НИИ
кардиологии СО РАМН, доктора
медицинских наук.

тель по проекту с беременными
женщинами, инфицированными
гепатитом. Регулярно бесплатно
консультирует беременных женщин с хроническими вирусами
гепатита.
Виктор Якимов (асс., к.м.н.)
– консультант отделения клещевых инфекций в МСЧ «Строитель». Совместно с Л. Катанаховой занимается клиническими
испытаниями препарата «Реаферон-Липинт».
Екатерина Петрова (асс.) ответственный исполнитель клинических испытаний препарата
«Лайфферон».
Все сотрудники кафедры являются врачами высшей и первой категорий. За 10 лет работы
они провели десятки тысяч консультаций по поводу гепатитов,
менингитов, детских инфекционных заболеваний, гриппа, ОРЗ в
инфекционном отделении горбольницы №3 (клиническая база
кафедры) и в других ЛПУ.
Сегодня сотрудники кафедры
в инфекционном отделении горбольницы ведут борьбу со
вспышкой менингита. Каждый
год в начале осени происходит
сезонный рост этого заболевания. И помощь ученых в борьбе
как с этой инфекцией, так и с
другими неоценима.
Марина ГАРДИНЕР.

Уберечься от гриппа

По словам зам. начальника управления здравоохранения
администрации г. Томска Инны Новиковой, на территории области было зафиксировано 4 случая предварительно подтвержденного диагноза “свиной грипп”. Все больные благополучно
выздоровели, болезнь протекала не слишком тяжело. Все необходимое для борьбы с вирусом - запас диагностических
средств, лекарств, средств защиты для врачей и др. - в городе
есть. Как и утвержденный план мероприятий на случай эпидемии.
Не менее опасными, чем свиной грипп, могут оказаться и
осложнения гриппа обычного. Эпидемиологи прогнозируют
ранний всплеск заболеваемости (эпидемии может и не быть, а
вот без всплеска точно не обойтись). Чтобы обезопасить себя,
нужно принимать профилактические меры и делать прививки
от гриппа.

ГРИПП ПОДЛОЖИЛ НАМ
«СВИНЬЮ»!

«РАБОТАТЬ СО ЗДОРОВЫМ СЕРДЦЕМ»
инсульта - заболеваний, которые демия сердечно-сосудистых забоявляются ведущей причиной смер- леваний (ССЗ) во многом обусловти населения во всем мире. Только лена широким распространением
один научный факт: 8 из 10 ин- среди населения деформаций совфарктов и инсультов могут быть ременного образа жизни: курения,
предотвращены, в том числе СИЯНОВА
бла- низкой физической активности,
годаря оздоровлению своего обра- нездорового питания, злоупотребза жизни и правильному контролю ления алкоголем, чрезмерными
своего заболевания, если таковое стрессовыми нагрузками, избыточуже имеется. Поэтому не случайно ной массы тела и др. Иначе их надевиз
Всемирной
организации зывают факторами риска. Факторы
здравоохранения звучит так: “Ког- риска широко распространены среда мы вас лечим, мы помогаем вам ди нашей молодежи, а это создает
сейчас, когда мы вас учим, мы по- основу для формирования в будумогаем вам всегда!”.
щем ССЗ. Повышенное артериальОтказ от курения, рациональ- ное давление, нарушения липидное питание, адекватная физичес- ного обмена также не редкость в
кая активность на рабочем месте - этом возрасте. Поэтому профилакважнейшие шаги к увеличению тика ССЗ и должна начинаться с
продолжительности жизни и повы- детства. Дело в том, что атеросклешению производительности труда роз - процесс, лежащий в основе
сотрудников.
этих заболеваний, как теперь точСпециалисты НИИ кардиологии но установлено наукой, начинаетСО РАМН и доктора поликлиник ся на много лет, а то и десятилетий
читали лекции в организованных раньше, чем проявляется само заколлективах, отвечали на вопросы болевание. Первые признаки атенаселения, давали консультации в росклеротических изменений в соотношении факторов риска сер- судах можно обнаружить у детей
дечно-сосудистых заболеваний. В после 10 лет. Ушли в прошлое врекабинетах доврачебного контроля мена, когда инфаркт миокарда счии медицинской профилактики в по- тался болезнью мужчин пожилого
ликлиниках города, в аптеках про- и преклонного возраста. В последводились измерения артериально- ние годы возраст ССЗ существенго
давления
и
консультации но снизился. Так, взрослые люди
населения.
нынешнего поколения рискуют
Из задаваемых вопросов можно подвергнуться сердечным пристувыделить такие:
пам на 12 лет раньше, чем их отцы.
• “Подвержены ли молодые Молодые мужчины (до 39 лет), пелюди (18-25 лет) заболеванию ренесшие инфаркт миокарда, сосердечно-сосудистой
систе- ставляют уже не доли процента,
мы?”
как раньше, от общего числа забо- К сожалению, да. С позиций левших, а 5-10 процентов, и тенсовременных научных знаний эпи- денция к омоложению этой патоло-

ботой среди врачей и медсестер
ЛПУ и в средствах массовой информации. Под руководством Киры
Чуйковой участвуют в реализации
нацпроекта «Здоровье».
Галина Гиева (заведующая
учебной частью кафедры, доцент,
к.м.н.) ведет большую работу по
обучению среднего медперсонала
из разных ЛПУ города по тематике
ВИЧ-инфекции и вирусных гепативов.
Татьяна Ковалева (доцент,
к.м.н.) – ответственный исполни-
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Сегодня весь мир замер в страхе перед возможной эпидемией. Ситуация
отягощена
отсутствием
специальной вакцины против нового вируса. Она находится на этапе начальной
разработки и появится
только через 6-12 месяцев. Поэтому в данное
время повышается значение профилактики с
помощью других эффективных средств.

Выполняемые сегодня в мире Программы
укрепления здоровья на
рабочих местах демонстрируют превосходный
возврат инвестиций, они
способствуют как улучшению здоровья работников, так и снижению
затрат
работодателей.
Такие программы не являются слишком затратными и включают простые меры:

Как обезопасить себя и
Рег. уд. № 000372/01-2001 МЗ РФ, №003362/01 ФСНСЗСР.
свою семью? Есть некоторые простые, но действенные меры, ко- сильнодействующие синтетические преторые помогут каждому из нас быть бо- параты для взрослых. Популярность этолее уверенным в своей защищенности.
го препарата привела к выпуску аналоДля начала попытайтесь ограничить гичного лекарственного средства и для
контакты с возможными носителями ин- взрослых. В настоящий момент на прифекции. Это относится, прежде всего, к лавках аптек две разновидности «АНАместам массовых скоплений людей. Так- ФЕРОНА» – для детей и для взрослых.
же необходимо соблюдать элементарные
«АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ» можно даправила личной и
вать даже малыобщественной гигиИнформация по медицинскому шам начиная с 6ены:
тщательно применению препарата - по телемесячного
мыть руки и промы- фонам (495) 681-09-30, 681-93-00 возраста.
вать носовые ходы по рабочим дням с 10.00 до 17.00
Для наиболее
после возвращения или на сайте - www.anaferon.ru.
эффективного
с улицы – так вы
действия
«АНАпредотвратите поФЕРОНА» рекопадание вирусов внутрь.
мендуется начать его прием заранее,
Очень желательно позаботиться об например, за 2-3 недели до предстоящей
укреплении иммунитета, и сделать это поездки или путешествия. И не забудьте
заранее. Существует несколько спосо- положить упаковку препарата в дорожбов повысить иммунитет (сопротивляе- ную аптечку — это средство поможет
мость организма к различным заболева- быстро «встать на ноги», если кто-ниниям), и один из них — прием будь из ваших спутников даже просто
иммуномодуляторов, например «АНА- банально простудится.
ФЕРОНА». Этот препарат помогает усиСпрашивайте в аптеках!
ливать защитную реакцию организма.
Проконсультируйтесь со специаИзначально «АНАФЕРОН» разраба- листом, уточните возможные протитывался специально для часто болею- вопоказания.
щих детей, которым не рекомендованы
На правах рекламы.

1) распространение
среди работников научно обоснованной информации о факторах
риска
сердечно-сосудистых заболеваний;
2) запрет курения на
рабочем месте;
3) стимулирование и
организация
рационального питания;
4) возможность выполнять физические упражнения во время производственных
перерывов;
5) обеспечение легкого доступа к качественной питьевой воде;
6) возможность измерения
показателей
здоровья, определения
индивидуального коронарного риска и при необходимости принятие
мер для коррекции факторов риска.

м b
c y

м b
c y

6

http://gazeta.ssmu.ru, gazeta@ssmu.ru

ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ
В ПОЗВОНОЧНИКЕ

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
пн.-пт. - с 10.00 до 19.00,
сб.,вск. - с 10.00 до 18.00

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ «ФЕЯ»

ПУНКТЫ ПРИЕМА:

Химчистка-прачечная «Фея» успешно
работает уже второй
десяток лет. За эти
годы она завоевала не
только доверие клиентов, но и признание специалистов
и экспертов, стала победителем престижных конкурсов: «Лучшие товары
и услуги Томской области», 2008 г.,
«Сто лучших товаров России», 2008 г.,
«Народный стандарт» 2005 г., 2006 г.,
«Лучшие товары и услуги Сибири
«Гемма», 2008 г. Компания признана
лучшей в Сибирском федеральном округе за высокое качество услуг.
Процессы в химчистке-прачечной автоматизированы. Для чистки применяются
сертифицированные современные экологически безопасные препараты, профессиональное оборудование известных
европейских фирм. Персонал ежегодно
проходит стажировки и обучение в СанктПетербурге, Москве. Достоинство «Феи»
- в уникальном сочетании высокого качества услуг и одних из самых низких в
регионе цен.
Химчистка-прачечная «Фея» предоставляет более 500 видов услуг. В том
числе и экспресс-ремонт: здесь можно отреставрировать шубу, сделать короче длину брюк, заменить «молнию» на куртке,
подогнать юбку по фигуре.

Есть эксклюзивные услуги: чистка
свадебных платьев, жалюзи, искусственных дубленок и шуб, аквачистка мягких
игрушек, чистка и бактериологическая
обработка подушек с бесплатной заменой
наперников, а также чистка дорогих изделий с украшениями, нашивками, аппликациями. Специалисты «Феи» осуществляют
восстановление цвета и перекрашивание
джинсовых, хлопчатобумажных, кожаных
изделий, дубленок. «Фея» оказывает услуги не только частным лицам, но и организациям. На сегодня востребованы: чистка спецодежды, костюмов, штор, одеял,
подушек, жалюзи, пальто, шуб, а также
аквачистка пуховиков с нанесением воотталкивающей пропитки.
РАСЦЕНКИ НА
Е ВИДЫ УСЛУГ:
НА НЕКОТОРЫ
• Химчистка:
руб./кв. м;
- ковров - 150
390 руб.;
ого темного ск
- костюма муж
- 400 руб.;
го
но
ин
дл
о
зонног
- пальто демисе
руб.;
- пледа - 390
;
тки - 500 руб.
ур
-к
ка
ви
хо
пу
;
б.
ру
0
30
вки
- куртки-ветро
ового - 90 руб.
- халата махр
яельного бель
.
• Стирка пост
30 руб. за 1 кг

Наш сайт - http://www.feya.tomsk.ru

•
•
•
•

ул. Пушкина, 46 стр. 1, тел.: 65–94–65, 700–580;
ул. Нахимова, 15, маг. “Детский парк,” тел. 8–913-821–00–22;
ул. Беринга, 10, ТК “Манеж”, 683–553 (доп. 143), 8–913-110–58–49;
Г.СЕВЕРСК, Коммунистический проспект, 94, СТЦ “Витим”,
тел.: 8-(3823)-52–19–95, 8–906-954–36–48;
На правах
рекламы.
• пр. Ленина, ТЦ «Мегаполис», 217, тел. 8–913-110–51–64.

Срок исполнения заказа всего 2 дня!

Октябрь, 2009 г.

Качество жизни

ЧИСТЫЙ КИШЕЧНИК ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
И КРАСОТЫ

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ.

Для очищения кожи

С годами на стенках кишечника литов в стадии обострения, мочекаменоткладываются продукты жизнеде- ная и желчекаменная болезни, некотоятельности человека. Это приводит к рые заболевания почек, хронический
интоксикации и самоотравлению ор- энтероколит, геморрой в стадии обостганизма. Справиться с этим помогает рения, ректальное кровотечение, посгидроколонотерапия. Цель процеду- леоперационные спайки в брюшной
ры - глубокое очищение толстого ки- полости, тяжелые сердечные заболешечника от токсинов и шлаков, ка- вания, цирроз печени, опухоли, береловых камней и восстановление его менность и период кормления грудью.
Гидроколонотерапия обладает веполной функции при помощи аппаликолепным омолаживающим эффекрата.
В нашем салоне эта процедура прохо- том, после нее повышаются жизненный
дит с использованием испанского аппа- тонус и активность. Снижаются избыточный вес и уровень
рата «СOLON HS1». Он
холестерина.
позволяет осуществлять
ПОКАЗАНИЯ
Если вы заботитесь
параллельно подачу и
К ПРОЦЕДУРЕ:
о своем здоровье,
откачивание кишечного
нарушение
стула,
мечтаете
улучшить
содержимого, что деласвое самочувствие и
ет процедуру гидрокохроническая
устафигуру, хотите иметь
лонотерапии безболезлость (головные боли,
хороший цвет лица и
ненной и комфортной.
снижение работоспонежную
шелковисВсего для глобальсобности, слабость),
тую кожу - приходиной очистки кишечника
кожные заболевания
те на гидроколонотетребуется
пять-шесть
(угревая сыпь и псорирапию и убедитесь
процедур, которые нааз), ожирение, частые
на собственном опызначаются каждый день
простудные заболевате в целительных
или через день. Перед
ния, аллергические ресвойствах этой пропроцедурами обязательакции,
простатит,
цедуры.
но проходит консультаописторхоз.
Стоимость одной
ция со специалистом.
процедуры
900
По окончании курса
На правах рекламы.
рублей. Сейчас в
клиенту проводится восстановление кишечной микрофлоры - за- нашем салоне проходит акция - СКИДселение живыми бифидобактериями - и КА 15% на любое количество процедур для тех, кто уже проходил курс
назначается домашняя терапия.
Главная задача гидроколонотерапии гидроколонотерапии в «Веаuty», а так- ликвидация потологических процессов же СКИДКА для вновь пришедших
в самом кишечнике, который является клиентов в зависимости от выбраночагом инфекций для организма, стаби- ного вами количества процедур.
лизация состояния его микрофлоры,
электролитного баланса. В результате Салон-студия «BEAUTY»:
процедуры усиливается местный крово- ул. Киевская, 15,
ток и нормализуется всасывание веществ
тел.: 260-598, 249-913,
в кровь, лучше усваиваются витамины.
При этом понижается аппетит, повыша- адрес сайта:
www.beautystudio.tomsk.ru
ется иммунитет.
Процедуру можно проводить практически всем, но все же существуют и
противопоказания. Это все формы ко-

Новый
магазин

• Очищающая пена. Устраняет неприятный запах; применяется без воды.
• Моющий лосьон. Для полного мытья лежачих больных (всего 1 колпачок
средства на 3 л воды).
• Влажные гигиенические салфетки для очищения кожи.
• Пена для ванны. Подходит даже
для сухой чувствительной кожи.
• Шампунь. Подходит для ежедневного применения.

Для защиты кожи
• Защитный крем. Образует защитную пленку и предохраняет кожу в
интимной области от раздражающего
воздействия мочи и кала.
• Защитное масло-спрей. Рекомендуется для особо сухих участков кожи.
• Протектор для кожи. Образует на
поверхности кожи защитную пленку, которая в течение 6 часов защищает кожу
от негативного воздействия мочи и
кала.

•
•
•
•
•

На правах рекламы.

Мы ждем вас по адресу:

В центре города, вместимостью до 30 человек,
с комнатой для кофе-брейка.

Ул. Карла Маркса, 15/1.
Тел.: 511-855. Факс: 511-930.
Сот. - 8-903-955-20-57.
http://magistravitae.com

Наш сайт http://aptekasano.ru.
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ОСТЕОПОРОЗ - распространенное заболевание, понижающее плотность костей, из-за чего скелет становится
более хрупким, и вероятность переломов
значительно возрастает. Данное заболевание, обычно характерное для людей
зрелого и пожилого возраста, все чаще
обнаруживается у детей и подростков и
занимает четвертое место в списке болезней, причин инвалидности и смертности.
Впереди лишь сердечно-сосудистые заболевания, онкология и диабет. В России остеопорозом болеет каждая 3-я женщина и
каждый 5-й мужчина.
ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО У ВАС ОСТЕОПОРОЗ? Провести
рентгеновскую денситометрию - наиболее
точный метод , позволяющий выявлять самые ранние изменения плотности костей
всего за несколько минут. КАК МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ ОСТЕОПОРОЗ?

Если у вас :
• ходьба “в перевалочку” , боли в костях;
• снижение роста;
• нарушения осанки и в дальнейшем
формирование горба в грудном отделе
позвоночника;
• повышенная ломкость ногтей, выпадение зубов, пародонтоз;
• один и более переломов, случившихся при небольшой травме (падении с
высоты роста);
• если вам более 40 лет, и вы женщина в
менопаузе.
Чем больше положительных ответов,
тем больше риск!
В нашем городе в преддверии данного
праздника, который пройдет под лозунгом
“За жизнь без остеопороза”, медицинским
центром “Максимум здоровья” совместно с
городским центром медпрофилактики будут проведены следующие мероприятия:
• 19 И 20 ОКТЯБРЯ с 15.00 до 17.00
- “горячая линия” по
остеопорозу по телефону 50-91-97 (мы
ответим на все ваши
вопросы).
• 23 ОКТЯБРЯ в
14.00 будет проведена лекция по остеопорозу “Стань прочнее:
узнай, как уменьшить
риск переломов”, а
также вас ждут приятные сюрпризы
(адрес: р.Кирова,11а,
актовый зал
администрации
Кировского района).

ГОУ ВПО СибГМУ проводит внебюджетные циклы обучения врачей
по специальностям: «Профпатология», «Медицинский массаж», «Организация
здравоохранения и общественное здоровье». Занятия начинаются в октябре.
Справки по тел. 53-02-43 (Наталья Георгиевна Бразовская).

ЧАСЫ РАБОТЫ:
с 8.30 до 17.30,
в воскресенье: с 9.00 до 16.00
без перерыва на обед.

пер. Базарный, 12 (справа, за магазином “Поляна”),
остановка «Магазин «Колокольчик»,
маршрутный автобус №29. Телефоны: 51-51-16, 51-79-78.
Время работы: с 9.00 до 17.00 без обеда.

для проведения семинаров,
мини-конференций и презентаций.

Получить информацию об изделиях
медицинского назначения, а также консультацию врача по уходу за лежачими
больными вы можете в аптеках «САНО».

12 ОКТЯБРЯ медицинский центр “Максимум здоровья” проводит бесплатный консультативный прием ревматолога (по предварительной записи по тел. 26-48-06, 50-91-97) и УЗИ суставов с 50% скидкой.

Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru, wap.melfon-70.ru.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ритуальных услуг - 218-219.

Новинка сезона - украшения для зубов скайсы из белого золота,
бриллиантов, циркония.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«MAGISTRA VITAE»

Также в продаже
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ
(матрацы с воздушно-контрольными компрессорами).
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ПРОЕЗД ВСЕМИ ВИДАМИ
ТРАНСПОРТА ДО ОСТАНОВКИ:
• «Дом Радио» —
автобусы № 2, 3, 8, 9, 23, 77,
22, 28, 26, 25, 29;
• «Телебашня» —
автобусы № 11, 16, 13, 14, 24;
• «Телецентр» —
троллейбус № 1,3,7.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ТОМСКА

«Комбинат спецобслуживания»
по организации похорон и
предоставлению связанных с ними услуг (УМП «КСО»)

Всегда в продаже широкий выбор
похоронных принадлежностей для населения
с различным уровнем дохода:

г. Томск, ул. Белозерская, 30.
Телефон - 65-29-92,
сайт: httр://nekropol.tomsk.ru.

А также ВСЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ЗУБАМИ.

АРЕНДА АУДИТОРИИ

• Масло для ухода за кожей. Обеспечивает интенсивный уход за очень сухой и потрескавшейся кожей, снимает
зуд, сохраняет кожу здоровой.
• Масло для купания. Рекомендуется применять совместно с пеной для ванны. Способствует регенерации очень сухой и раздраженной кожи.
• Лосьон для тела. Оказывает продолжительное смягчающее и увлажняющее действие на сухую и раздраженную
кожу.
• Крем для рук для интенсивного
ухода за сухой, раздраженной кожей рук,
трещин пяток.

Продажа. Ремонт. Настройка.

халаты, костюмы, брюки, головные уборы, бахилы.
СТУДЕНТАМ СКИДКИ!

Лечение пролежней

ротравмы хряща, выстилающего сустав,
возникает боль, ограничиваются движения, а уже потом нередко возникает
воспаление. С артрозом тоже лучше
всего идти к врачу сразу, а не заниматься самолечением - тогда шанс на
выздоровление намного выше!
В России официально зарегистрировано 14 млн. людей, страдающих
этими заболеваниями, наш город тоже
не обошел этот недуг, и, по данным
городской статистики, заболевания
суставов занимают третье место среди неинфекционных заболеваний.
В нашем городе впервые в рамках
Дня борьбы с артритом можно получить консультацию врача-ревматолога.

импортные
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

салонмагазин

ЦЕНЫ ОТ
470 РУБ!

• Тонизирующая жидкость.
Рекомендуется для лечения пролежней
1-й стадии (реактивная гиперемия).

АРТРИТЫ - целая группа
заболеваний, при которых развивается воспаление сустава, иногда одного,
а часто сразу нескольких, и причины их
многообразны: это
переохлаждение,
стресс, ослабление иммунитета. Возникают артриты в разном возрасте, но самый
тяжелый и опасный - трудоспособный,
от 30 до 50 лет. Женщины болеют в три
раза чаще мужчин, поскольку женские
половые гормоны усиливают воспаление.
При артрите сустав горячий, припухший,
тугоподвижный. Если его не лечить, это
может довести до инвалидности в течение 1-2 лет.
АРТРОЗЫ - тоже группа заболеваний,
встречающаяся чаще, чем артриты, при
которых постепенно накапливаются мик-

Сервисный центр “МЕЛФОН”

Медицинская одежда:

БОЛЕЕ 170
МОДЕЛЕЙ!

Линия средств по уходу за лежачими больными «МЕНАЛИНД
профешнл» облегчит жизнь
вашим родным.

Иркутский тракт, 32, тел. 75-49-09;
пр. Фрунзе, 24, тел. 53-03-93,
пр. Ленина, 30, тел. 42-10-10;
пр. Ленина, 114, тел. 51-51-90;
ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.
На правах рекламы.
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ЗА ТЯЖЕЛЫМИ
БОЛЬНЫМИ
Аптека «САНО» предлагает широкий ассортимент инновационных
продуктов компании «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» для ухода за больными.
Ежедневное использование продукции линии «МЕНАЛИНД профешнл» улучшает качество жизни
больных, способствует их более
эффективному экономичному лечению и хорошему самочувствию.

Здесь вам помогут
Исцелись сам

ЛЕГКИЙ УХОД

Вы стали себя плохо
чувствовать?
Постоянно болит
голова, ничего не
хочется делать?
Возможно, решение
вашей проблемы это

На правах рекламы.

В Томске уже год работает клиника
«Аксиома», являющаяся филиалом
Московского центра с тем же названием. Клиника занимается безоперационным лечением грыж поясничных
межпозвонковых дисков и просто болей в пояснице на почве остеохондроза.
Оборудование клиники является уникальным для Томска и России вообще. Достаточно сказать, что машин DRX-9000 в
России всего 9. Из них 5 работает в Москве. Этот аппарат для безоперационного ласти. По результатам лечения более чем
лечения грыж дисков и других проявлений у 80% пациентов боли прошли совсем. У
поясничного остеохондроза разработан и остальных остались незначительные и непроизводится американской фирмой Axiom постоянные боли. Следует отметить, что
WorldWide в кооперации с аэрокосмичес- до лечения на аппарате DRX-9000 никакое
ким агентством НАСА США.
лечение им не помогало вообще. Таким
По данным разработчиков, безболевой образом, эффективность лечения на мапериод после лечения составляет 5-7 лет. шине DRX-9000 налицо.
В США подобные машины успешно работаНе менее актуальным является безоют уже в течение 9 лет, в Москве – 3 года. перационное лечение шейного остеохонВ Томске система DRX-9000 действует 12 дроза, включая грыжи шейных дисков.
месяцев, и этот срок позволяет делать оп- Существует аналогичный аппарат DRXределенные выводы и заключения об эф- 9500. Установка его в клинике планируетфективности метода. За это время проле- ся на ноябрь 2009 г., и значительное чисчены десятки пациентов с поясничным ло пациентов получит эффективное
остеохондрозом. Из них более чем у поло- лечение с последующим длительным безвины были грыжи поясничных дисков, со- рецидивным периодом.
провождающиеся болями в пояснице с ирВладимир СЫРКАШЕВ,
радиацией
в
ногу,
у
остальных врач-нейрохирург высшей категории.
больных-- только боли в поясничной обНа правах рекламы.
Медицинский центр ООО «АКСИОМА-ТОМСК» расположен по адресу:
г. Томск, ул. Герцена, д.68, стр.2 (на территории «ТомОко»).
Запись и консультации по телефону: 8(3822) 50-74-46.
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На правах рекламы.

Исцелися сам!

• ПАМЯТНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
- 1050 - 14 000 рублей.
• ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
КРОШКИ - 1300 - 3200 рублей.
• НАДГРОБИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
- 1500 - 4270 рублей.
• ГРОБЫ В АССОРТИМЕНТЕ 637 - 100 000 рублей.
• КРЕСТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ —
660 - 4300 рублей.
• ОДЕЖДА РИТУАЛЬНАЯ для мужчин и женщин (костюмы, брюки,
платья, блузки, сарафаны, сорочки, нижнее белье) 20 - 1750 рублей.

• ТАБЛИЧКИ, ФУРНИТУРА НА ПАМЯТНИКИ - 25 - 400 рублей.
• УБРАНСТВО ДЛЯ ГРОБА (покрывала, наволочки, комплекты)
- 90 - 2500 рублей.
• ПРЕДМЕТЫ КУЛЬТА (венчики,
распятья, кресты нательные,
свечи восковые, лампадки, ладан, благовоние, иконки).
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ в ассортименте - 160 - 6000 рублей.
• ЛЕНТЫ РИТУАЛЬНЫЕ в ассортименте и под заказ 60 - 110 рублей.

• КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОРГА
(мужские и женские) 420 - 440 рублей.
• КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБИВКИ ГРОБА (ситец, бархат) 370 - 640 рублей.
• МУСУЛЬМАНСКИЕ РИТУАЛЬНЫЕ
НАБОРЫ — 620 рублей.
• ОБУВЬ РИТУАЛЬНАЯ мужская и
женская — 90 - 400 рублей.
• ЦВЕТЫ ИСКУССТВЕННЫЕ —
2,5 - 150 рублей.
• ТАБУРЕТЫ — 300 рублей,
• ПОЛАТИ — 850 рублей.

Мы поможем вам в скорбный час

Услуги по организации похорон и установке
мраморных памятников
для
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной
службы,
МВД,
УВД, участников
локальных войн
предоставляются БЕСПЛАТНО
за счет средств
Министерства
обороны, МВД.
На правах рекламы.
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В «ПРОМЕТЕЕ» - все для
ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
В 25 километрах от Томска на берегу
реки Томи расположился санаторий-профилакторий «Прометей». Дорога к нему
проходит среди могучих сосен. Ароматный
речной воздух и лесной ландшафт создают
хороший настрой на отдых.

Поправить здоровье

«Главная задача нашего санатория, — считает главный врач
Евгений Александрович Кривчиков, — создать благоприятные условия для отдыха и эффективного
лечения. Побывав у нас, люди
должны чувствовать себя отдохнувшими, полными сил и энергии».
Санаторий работает круглый
год и способен одновременно принять до 200 человек. Отдыхающие
имеют возможность выбрать самый удобный и подходящий им по
цене номер — от эконом-класса до
люкса.

м b
c y

«Прометей»
специализируется
на работе со
спинальными
больными.

Отдых и лечение в «Прометее» взаимодополняют друг друга, оказывая комплексное воздействие на улучшение общего
состояния организма. Сибирская
здравница специализируется на
лечении и профилактике заболеваний опорно- двигательного аппарата, нервной, дыхательной,
сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. Кроме того, «Прометей» - учреждение, работающее со спинальными
больными. Под руководством
опытных врачей функционирует
многопрофильная лечебная база
с широкой сетью медицинских
услуг. Постоянно работают
процедурные
кабинеты:
магнитотерапии, спелеотерапии, УЗ-терапии, электросна и ингаляторий.
Широко применяются лечебно-реабилитационные
технологии:
гидротерапия
(циркулярный, восходящий
души, подводный душ-массаж, душ Шарко), бальнеотерапия (йодобромная, сульфидная, жемчужная, хвойная
и другие ванны), сухая углекислая ванна, массаж, широкий спектр физиопроцедур. Особой популярностью
в санатории пользуются процедуры магнитотерапии. В
этих целях приобретен новый аппарат «Алма», особенно полезный и эффективный
при
лечении
сердечно-сосудистых заболеваний.

Из всех уголков региона едут
в «Прометей», чтобы испытать
на себе благотворное действие
лечебной грязи.
За последние годы в санатории-профилактории «Прометей»
проведена большая работа по
модернизации и оснащению лечебной базы. Оборудованы пандусы, подъемники, многофункциональные
кровати
для
пациентов на инвалидных колясках, расширены дверные проемы, установлены специальные
душевые и санузлы.
Отдыхающие имеют возможность воспользоваться консультациями специалистов разного
профиля (кардиолога, невролога, физиотерапевта, уролога,
пульмонолога,
эндокринолога,
травматолога-ортопеда, психотерапевта), посетить стоматологический кабинет.

Отдых –
на высшем уровне

К услугам отдыхающих — высокий уровень обслуживания,
опытный и приветливый персонал, высококлассные специалисты, которые с радостью подскажут, как лучше организовать
свой отдых и получить от него
максимум удовольствия.
Каждый может найти себе занятие по вкусу – посетить тренажерный зал, плавательный бассейн,
библиотеку,
кинозал,
бильярдную, сауну; поиграть в
футбол, баскетбол, волейбол на

Турбомагнит «АЛМА».
специально оборудованных площадках. Кроме того, вам предложат различные экскурсионные
программы с маршрутами по живописным окрестностям в сопровождении гида. Меню здесь очень разнообразное.
Имеются
и
специальные диетические комплексы. Для больших торжеств повара санатория готовят экзотические блюда и украшают стол в
любом стиле.
Приехать в санаторий можно в
любое время года и на любой срок:
на выходные, на 10, 14 или 21
день. Для очень занятых людей
много лет реализуется уникальная
программа «заездов без отрыва от
производства». Эта программа оздоровления предполагает частичное пребывание в санатории с 16
до 7 часов. Ежедневно от профилактория ранним утром отходит
автобус, которой везет отдыхающих до места работы, а вечером
забирает их обратно для прохождения оздоровительных процедур,
полноценного, культурного отдыха. Гостям «Прометея» удается
совмещать свою профессиональную деятельность, отдых и оздоровление. Такие предприятия, как
НПО «Полюс», «Электроламповый
завод» и «ТЭК», в качестве поощрения обеспечивают своих сотрудников подобными путевками.

Для деловых встреч

Санаторий «Прометей» является удачным местом для проведения различных корпоративных мероприятий. Для этих целей есть
конференц-зал и зал для переговоров. Они оснащены специальным проекционным оборудованием. А опытный персонал санатория
позаботится о кофе-паузах, завтраках, обедах и ужинах, размещении и развлечении деловых
партнеров так, что они по достоинству оценят гостеприимство и
заботу о них.

Все для праздника

«Прометей» - идеальное место для проведения любых торжеств. В большом банкетном зале
вместимостью до 100 человек
очень удобно проводить банкеты,
вечера, свадьбы, юбилеи. В распоряжении гостей есть и малый
зал на 30 человек. Также можно
прекрасно провести время в компании своих друзей в уютном
кафе-баре с разнообразным ассортиментом вин и коктейлей,
хорошим кофе и превосходным
меню. Организаторы культурноразвлекательных программ санатория проводят торжественные, тематические программы,
которые надолго оставят приятные воспоминания!

НАШ АДРЕС: Томская область, пос. Калтай,
санаторий-профилакторий «Прометей»;
тел.: 96-71-89, 96-72-18, сайт - www.prometey.tom.ru,
e-mail: prometey@mail.tomsknet.ru.

ШАРЛАТАНЫ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ?

В последнее время в газетах и по
радио рекламируют разнообразные
медицинские устройства – чудо-приборы, способные излечить все и вся.
К сожалению, часть из них сомнительного свойства. Как обычному человеку разобраться в потоке рекламной информации? Мы обратились за
консультацией к директору «Центра
интеллектуальных медицинских технологий» Константину Никитину.
- Как давно создан ваш центр?
– 12 лет назад.
– Что побудило к этому? Не устраивала официальная медицина?
– Во многом. Часто очень хорошая
диагностика сочетается с очень спорным,
малоэффективным и повреждающим лечением. Вообще, симптоматическая медицина направление тупиковое. Ведь
симптом - реакция организма на воздействие, это сигнал о болезни. Подавление
симптомов - это борьба с организмом. Гораздо разумнее помогать организму справиться с причиной, вызывающей заболевание.
– Мысль не новая. Как этого добиться?
– С помощью новых современных технологий, которые применяются в нашем
центре.
– Согласитесь, сейчас разработано
множество приборов, которые объявлены спасителями человечества, а
созданы лишь для того, чтобы заработать деньги, обманывая доверчивых людей.
– Не раз имел дело с таковыми. Сложность в том, что большинство разработок
не чистая бутафория, они способны по-

мочь в 20-30% случаев, следовательно
небесполезны, просто их эффективность
сильно преувеличена, и они не годятся
для профессиональной деятельности. Лечить ими за деньги непорядочно.
– А как вы докажете, что именно
ваши аппараты являются реально эффективными, позволяющими действительно справляться с заболеваниями?
– Словами никак. Только результаты
лечения являются настоящим доказательством. Могу лишь объяснить, как и почему
с их помощью мы вылечиваем от большинство заболеваний. Мы используем 4
технологии:
1. СКЭНАР-ТЕРАПИЯ
Лечение с помощью специального устройства, способного оценивать состояние
тканей, а в случае нарушения восстанавливать их. Аппарат вырабатывает импульсы, очень похожие на импульсы мозга.
Посылая их через кожу, он считывает ответ организма и вводит необходимую коррекцию. При этом информация о процессе
непрерывно выводится на экран. Мы активируем врожденные адаптационные механизмы, что приводит к восстановлению
поврежденных систем.
Несомненным преимуществом такого
вида лечения являются отсутствие лекарственного прессинга и экологическая
чистота. При этом эффективность достигает 80-95 процентов. Особенно хорошо
лечатся дети. Вылечивая маленького ребенка от отита, гайморита или ангины, мы
буквально спасаем его от жестокого воздействия антибиотиков.
2. ВЕГЕТАТИВНО РЕЗОНАНСНАЯ
ТЕРАПИЯ (ВРТ).

Газета зарегистрирована 23 апреля 1998 г. Западно-Сибирским региональным
управлением по печати № Г-01509.
Учредитель, издатель и редактор В.А. Антонова.
Адрес издателя и редакции: Томск-50, Московский тракт, 2, тел. 53-11-83,
e-mail:gazeta@ssmu. net. ru

Специальная аппаратура позволяет
диагностировать наличие любых микроорганизмов (паразитов, бактерий, вирусов, которые и вызывают большинство
заболеваний) и уничтожать их за 6-10
дней слабым электромагнитным полем.
Клетки человека при этом не задеваются,
и это принципиально отличает такой способ лечения от общепринятого травления
паразитов различными ядами, которые
повреждают клетки печени и заметно укорачивают жизнь. Метод обеспечивает высокую (94 процента) надежность устранения лямблий, описторхов, хламидий,
аскарид, остриц, цепней, стафилококков,
стрептококков, аденовирусов и других паразитов.
3. МЕТОД ПУЛЬСОГЕМОИНДИКАЦИИ
Производит оценку реакции пациента
на кратковременные аппликации препаратов за счет оксигемометрии в пяти отведениях. Позволяет оценивать функциональное состояние всех органов и
восстанавливать их жизнедеятельность с
помощью электромагнитных копий гомеопатических препаратов. Эффективность –
62 процента.
4. РИСТА-ДИАГНОСТИКА
Позволяет определять состояние энергетических меридианов человека. Восстановление нарушенной гармонии выполняется с помощью скэнар-терапии.
– И что же? Вы достигли желаемого?
– Считаю, что да. За 12 лет работы вылечено 7400 пациентов из 8150 обратившихся. Среди диагнозов выздоровевших
людей значатся не только риниты и ангины, но и остеомиелиты, пневмонии и бронхиальная астма, пиелонефриты, обтура-

Фото - С. Незамесова. Верстка и дизайн - М. Гардинер.
Ответственность за содержание материалов несут авторы. За содержание рекламы
- рекламодатели. Мнение редакции необязательно совпадает с мнением авторов.
Газета отпечатана в Томской городской типографии (Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62).
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ционные
бронхиты,
фарингиты
и
гаймориты, радикулиты, остеохондроз и
др. 82 пациента излечены от грыж межпозвонковых дисков, 58 - от заболеваний
щитовидной железы (в том числе 2 пациента - от аутоиммунного тиреотоксикоза).
Более 2000 пациентов излечены от артритов. Более двух третей обратившихся
страдали нарушениями пищеварительной
системы (язвенная болезнь, энтероколиты, панкреатиты, холециститы, заболевания печени).
– Любой шарлатан может написать
то же самое и проценты указать еще
выше ваших.
– Разумеется, однако долго дурить народ не удастся, потому что при правильном лечении положительные изменения
наступают сразу или в течение первых 3-х
дней, к тому же в России хорошо развито
сарафанное радио. Наконец, можно прийти и поговорить с нашими пациентами. А
шарлатаны, к сожалению, есть и будут.
Это люди, которым глубоко наплевать на
все ваши проблемы, и лечить они будут
по-шарлатански.
- В вашем центре работают квалифицированные врачи?
– Да, и смею утверждать - это очень
хорошие врачи.

Адрес «ЦИМТ»:
пер. Нахановича, 15.
Тел. 53-27-75, 8-913-824-29-21,
8-913-812-22-02.
Имеются противопоказания, перед применением
проконсультируйтесь с врачом.
Лицензия Г 871503 от 17.12.2003 г.
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Это актуально!
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