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Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

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

Магнитно-резонансная томография

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

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

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

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

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

На правах рекламы.

Медицинское оборудование:
• Поставка
• Монтаж
• Ремонт
• Сервисное обслуживание
Изделия медицинского назначения
Медицинские товары для населения

Ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтампт»), тел./факс: 51-21-84, 51-20-41
ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»), тел./факс: 54-03-17

ОТКТЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

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

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%, 
ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ СКИДКА 10%
ПРИ ПОКУПКЕ ВТОРОГО АППАРАТА СКИДКА 20%.

В центре здорового слуха «Аудио-
фарм» вам проведут диагностику нарушения 
слуха, подберут и настроят слуховой аппарат.
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОДБОР – БЕСПЛАТНЫЕ.

Индивидуальный подход к обследованию 
каждого пациента позволяет центру здорово-
го слуха «Аудиофарм» достичь высокого ка-
чества слухопротезирования как у детей, так 
и у взрослых. Гарантия на слуховые аппараты 
составляет два года.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЧУДЕСНЫЙ МИР ЗВУКОВ!

Со студенческой 
скамьи

В коллективе НИИ онкологии сей-
час работают более 50 молодых со-
трудников. Многие из них занимались 
научными исследованиями и попали в 
институт еще будучи студентами.  Так 
же, как и Екатерина Никитина. 

 Ее, третьекурсницу  биолого-по-
чвенного факультета (ныне Биоло-
гического института) ТГУ, пригласил 
поучаствовать в молекулярных ис-
следованиях сотрудник НИИ онколо-
гии,   в то время председатель совета 
молодых ученых  Николай Литвяков, 
читавший лекции студентам-биологам.  
Конечно, выбор пал на Екатерину не 
случайно.  Она не только училась на 
«отлично», но и с первого курса  зани-
малась в научном кружке кафедры ци-
тологии и генетики.   Среди   однокурс-
ников ее отличали активность, участие 
в различных научных  студенческих 
конкурсах, а также хорошее  владение 
английским языком.

 В НИИ онкологии Екатерина  при-
шла в экспериментальный отдел. Вна-
чале выполняла простые задания,  
потом более сложные. Здесь же она 
написала две курсовые работы, а ди-
пломную  работу (на получение сте-
пени магистра биологии)  защитила в 
лаборатории онковирусологии.

После окончания вуза поступила в  
аспирантуру  ТГУ (один из руководи-
телей - профессор, доктор биологиче-
ских наук Владимир Стегний) и  стала 
работать в качестве младшего науч-
ного сотрудника в уже полюбившей-
ся лаборатории вирусологии, которую 
возглавляет Людмила Уразова, про-
фессор, доктор биологических наук 
(второй научный  руководитель).   Та-
ким образом, на всем пути своего на-
учного становления Никитина окру-
жена заботливой опекой старших 
коллег. 

Стоит сказать, что доброжела-
тельным отношением к молодежи от-
личается весь коллектив НИИ,  а тон 
этому задает директор, академик 
РАМН  Евгений Чойнзонов,  который в 
молодом перспективном  пополнении 
видит непременное условие успешно-
го развития института.

Стажировка 

Совсем недавно Екатерина Ники-
тина вернулась из Братиславы, где  в  
Институте онкологии Словацкой ака-
демии наук проходила 8-месячную 
стажировку.  Это одна из самых дли-
тельных заграничных стажировок  у  
сотрудников  НИИ онкологии. Попасть  
в известный  словацкий институт не-
просто. 

 ЗА ОПЫТОМ 
В СЛОВАКИЮ

В НИИ онкологии СО РАМН  активно поддерживают 
становление молодых ученых. Пример тому  - Екате-
рина Никитина, которая три года назад окончила вуз, 
а сегодня успешно занимается научными исследова-
ниями, в том числе во время зарубежной стажировки.  

(Окончание на 5-й стр.)
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Накануне Дня психическо-
го здоровья мы попросили рас-
сказать об особенностях работы 
клиники главного врача, доктора 
медицинских наук Валентину Ле-
бедеву.

- Валентина Федоровна, 
что представляет собой кли-
ника НИИ психического здо-
ровья?

Клиника представлена 4 ста-
ционарными отделениями на 250 
коек; отделением профилактики, 
диагностики и реабилитации пси-
хических расстройств, в струк-
туру последнего входит Межве-
домственный центр психического 
здоровья, который является вне-
диспансерным звеном специа-
лизированной психиатрической 
помощи и выполняет роль связу-
ющего звена между клиникой и 
медицинскими, социальными уч-
реждениями города.

Ежегодно у нас получают ста-
ционарное лечение около 2 300 
пациентов, амбулаторно более 
300 человек. Консультативная 
помощь оказывается почти 50 000 
человек в течение года.

В штате коллектива клиник 
трудятся 339 человек, в том чис-
ле 76 врачей. 80% из них имеют 

высшую врачебную категорию, 
более половины из них – ученую 
степень. Средний стаж работы 
врачебного и сестринского кол-
лектива превышает 10 лет.

- В чем особенность стаци-
онарной помощи в вашем уч-
реждении?

- В стационаре реализуются 
современные комплексные про-
филактические, лечебно-диагно-
стические программы, основан-
ные на совместном многоуровне-
вом взаимодействии психиатров, 
наркологов, медицинских психо-
логов, психотерапевтов и врачей 
других специальностей (терапев-
та, невролога, иммунолога, гене-
тика).

Особое место занимают лечеб-
ные программы для пациентов с 
сочетанной психической и сома-
тической патологией, в том числе 
сердечно-сосудистой (ишемиче-
ской болезнью сердца, артери-
альной гипертензией, нарушени-
ями ритма сердца), эндокринной 
(са-харный диабет второго типа, 
гипотиреоз, ожирение), с забо-
леваниями желудочно-кишеч-
ного тракта (язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, синдром «раздраженной 
кишки»).

Интегративный подход к 
оказанию специализированной 
помощи обусловлен высокой 
отягощенностью психических 
расстройств заболеваниями со-
матического профиля. Поэто-
му успех лечения определяется 
существующим в клинике ком-
плексным подходом, как к диа-
гностике, так и к терапии. В 
связи с этим считаю, что целе-
сообразно, чтобы в учреждениях 
соматического профиля работали 
психотерапевты и психологи, ко-
торые могли бы оказывать кон-
сультативную и лечебную помощь 
больным на ранних этапах раз-
вития невротических расстройств 
непосредственно в амбулаторной 
сети.

Вообще процесс реабилитации 
или психосоциального восстанов-
ления пациента с психическими 
расстройствами требует макси-
мального участия не только сугу-
бо психиатрических, но и других 
общемедицинских, социальных, 
образовательных, общественных 
служб и ведомств. Поэтому дея-
тельность наших сотрудников не 
ограничивается оказанием помо-
щи непосредственно в клинике. 
Мы работаем в тесном сотрудни-
честве с другими ведомствами и 
ЛПУ города.

- У каких категорий насе-
ления прежде всего востребо-
вана ваша помощь?

- В нашей помощи действи-
тельно нуждаются самые широ-
кие слои населения: студенты, 
служащие, предприниматели, ра-
ботники бюджетной сферы, т. е. 
люди различных возрастных пе-
риодов и социальных групп. При-
чем около 25% – лица пожилого 

возраста, что требует совершен-
ствования существующей психиа-
трической гериатрической служ-
бы. Мы прикладываем огромные 
усилия для реализации этой про-
блемы: на базе отделения аф-
фективных состояний в 2009 году 
выделено 10 коек для лиц стар-
ческого возраста, организована 
консультативная помощь в уч-
реждениях социального значе-
ния.

Кроме того, мы постоянно 
оказываем медицинскую помощь 
таким категориям томичей и жи-
телям области, как участники 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов, участники ликвида-
ции аварии на ЧАЭС, сотрудники 
МЧС, педагоги, сотрудники обра-
зовательных учреждений. 

Впрочем, всех не перечис-
лить, так как слишком широк круг 
нуждающихся в нашей заботе и 
помощи. Большое внимание уде-
ляем детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, с тяжелы-
ми нарушениями психического и 
психофизиологического разви-
тия, детям-сиротам, оставшимся 
без попечения родителей, а так-
же детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и т.д.

- Методы лечения, приме-
няемые в вашем учреждении, 
имеют свою специфику…

- Прежде всего, у нас хорошая 
лечебно-диагностическая база – 
кабинеты лабораторной, функци-
ональной и ультразвуковой диа-
гностики оснащены современным 
оборудованием. 

В лечебном процессе, вне за-
висимости от характера заболе-
вания, основное место занимают 
психотерапия, психологическая 
коррекция, социотерапия, ра-
бота которых в первую очередь 
направлена на улучшение и вос-
становление социального функ-
ционирования.

Каждый врач использует ле-
чебные, в том числе и психотера-
певтические, методики, которые 
дают наибольший эффект.

В лечебный процесс обяза-
тельно вовлекается семья и род-
ственники, для работы с кото-
рыми используются специально 
разработанные нашими сотруд-
никами образовательные про-
граммы.

В наших отделениях пациен-
тов привлекает доброжелатель-
ная, непринужденная обстанов-
ка, приближенная к домашней: 
врачи у нас работают без халатов 
(вспомним, как многих беспокоит 
страх «белого халата»), специ-
алист по социальной работе ор-
ганизует еженедельные выезды в 
театры, в музеи, в ботанический 
сад и т. д. Все это помогает вос-
становить или улучшить социаль-
ное функционирование и каче-
ство жизни наших пациентов. А в 
целом – идет на пользу психиче-
скому здоровью всех и каждого.

Беседовала 
Валентина АНТОНОВА.

С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ 
К ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ

Примечательно, что именно в Томске, в Сибирских 
Афинах, находится НИИ психического здоровья СО 
РАМН – единственное на территории Сибири и Дальне-
го Востока психиатрическое учреждение федерально-
го уровня. В его структуре, с самого открытия в 1981 
году, функционирует клиника. Становление и сегод-
няшнее развитие клиники происходит под руковод-
ством директора, академика РАМН Валентина Семке. 
Клиника является практической базой для разработки 
и внедрения в практику современных методов диагно-
стики и  терапии психических расстройств, разработан-
ных нашими зарубежными и российскими коллегами, 
а также внедренческие разработки высококвалифици-
рованных специалистов НИИПЗ.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ В КЛИНИКЕ:
 
невротические расстрой-
ства, психо-соматические 
заболевания (гипертониче-
ская болезнь, заболевания 
печени, желудочно-кишеч-
ного тракта, дыхательной 
системы); расстройства, 
связанные с травматиче-
ским заболеванием голов-
ного мозга, последствия 
инфекций и интоксикаций 
(гриппа, клещевого энце-
фалита и т. д.); наруше-
ния сна, общая усталость, 
сниженное настроение, 
кризисные состояния в виде 
чувства безысходности, 
сильного эмоционального 
напряжения. Проявления 
мыслей о нежелании жить 
при потере близких, раз-
рыве семейных и интимных 
отношений, одиночестве, 
тяжелом конфликте на 
работе или в семье. Купи-
рование и лечение запоев, 
снятие алкогольной зави-
симости, лечение наркома-
ний и алкоголизма.
Анонимность 
гарантирована.Главный врач клиники 

НИИ ПЗ СО РАМН, 
доктор меднаук 
Валентина Лебедева 

Идет сеанс групповой психотерапии 

В лечебном
процессе основное 
место занимают 
психотерапия и
социотерапия.

В последнее время у жите-
лей нашей страны возрастает 
потребность в психиатриче-
ской помощи. Статистика не-
умолимо свидетельствует о 
том, что смена общественного 
строя, социальный, экономи-
ческий и даже нравственный 
кризисы – все это не прошло 
для россиян бесследно. На-
ряду со стабильным уровнем 
психических заболеваний в 
целом специалисты отмечают 
рост пограничных форм: не-
вротических расстройств, де-
прессий и др. 

Центр лечебно- 
психологической помощи

Томичам повезло: исторически в на-
шем городе сложилась сильная психиа-
трическая служба – результат тесного со-
трудничества психиатрической науки и 
практики. 

- Министерство 
здравоохранения 
ставит сегодня 
перед нами зада-
чу - сделать пси-
хиатрическую по-
мощь максимально 
доступной насе-
лению, - говорит 
главный врач 
ТКПБ, заслужен-
ный врач РФ, 
доктор меднаук 
Александр Агар-

ков. – В центре лечебно-психологической 
помощи мы не просто оказываем поддер-
живающее и профилактическое лечение 
пациентам с затяжными формами течения 
болезни. Важным аспектом оказания пси-
хиатрической помощи является комплекс 
реабилитационных мероприятий по их со-
циальной адаптации. 

Кроме того, в этом центре люди с лег-
кими формами расстройств психики, так 
называемыми пограничными состояния-
ми, могут восстановить свое здоровье. По-
следнее очень важно, ведь это профилак-
тика тяжелых форм заболеваний.

Широкий спектр услуг 

Центр лечебно-психологической по-
мощи разместился на ул. Яковлева, 65, в 
красивом, современном 5-этажном корпу-
се с парковочными местами для автомоби-
лей посетителей. Внутри здания располо-
жена специализированная аптека. Чтобы 
было удобно передвигаться по этажам, 
здание оборудовано просторным лифтом. 
Уже с первых минут пребывания чувству-
ешь – коллектив центра приложил все уси-
лия, чтобы услуги для посетителей оказы-
вались в комфортных условиях.

- Не случайно наше диспансерное от-
деление мы назвали «Центр лечебно-
психологической помощи» объясняет 
главный врач ТКПБ Александр Агарков. 
– Во-первых, ведь до сих пор люди бо-
ятся обращаться за специализированной 
психиатрической помощью, испытывают 
чувство неловкости, ложный стыд, бо-
язнь получить клеймо психически боль-
ного. А во-вторых, спектр услуг, который 
мы оказываем здесь населению, гораздо 
шире. Кроме диспансерного отделения 
для взрослого населения, в состав центра 
входят дневной стационар, стационар на 
дому, социально-психологическая служба. 

Нужна ли мне помощь? 

Спектр психических расстройств, при 
которых человеку может потребоваться 
помощь специалиста, гораздо шире, чем 
может показаться на первый взгляд. Чув-
ствуете себя на грани нервного срыва, у 
вас проблемы со сном, не проходит чув-
ство тревоги, опускаются руки, вы стали 
раздражительны и обидчивы? Можете сме-
ло обращаться за помощью в центр. 

Потребность в консультации врачей 
центра может возникнуть у людей с при-

вычными всем болезнями, например, с 
хроническими соматическими и невроло-
гическими заболеваниями.

Немногие читатели знают, что аффек-
тивные расстройства (связанные с нару-
шениями в эмоциональной сфере) могут 
иметь свои физические проявления - по-
вышенное давление, головные боли, син-
дром раздраженного кишечника. Поэто-
му первый врач, к которому обращаются 
большинство из потенциальных клиентов 
центра - это участковый терапевт. Быва-
ет, что человека годами перенаправляют 
от одного специалиста к другому, так и не 
добившись положительных результатов в 
лечении. Если вам знакома эта ситуация, 
стоит обратиться в центр, чтобы исклю-
чить психическую составляющую недуга. 
Помогают здесь и страдающим алкоголь-
ной зависимостью. 

- Не стоит бояться, что при обраще-
нии вы автоматически становитесь на 
диспансерный учет, - заверяет главный 
врач. - Для пациентов с легкими формами 
расстройств медицинская помощь оказы-
вается на условиях соблюдения врачебной 
тайны. 

Лечение -  
только комплексное 

В центре ведут прием психиатр, психо-
терапевт, невролог, психолог. Обращение 
в центр может ограничиться курсовым ле-
чением психотерапевта или психолога. В 
более серьезном случае пациент направ-
ляется на лечение в дневной стационар. 
Здесь в спокойной обстановке можно отре-
шиться от проблем внешнего мира и полно-
стью расслабиться. 

По словам заведующей дневным 
стационаром центра Галины Ромаевой, 
стандартом оказания психиатрической по-
мощи населению сегодня является не толь-
ко фармакотерапия, но и вспомогательные 
психотерапевтические, психосоциальные 
методы. Поэтому в стационаре оказывают 
целый комплекс медицинских услуг. Ме-
дикаментозная терапия осуществляется 
с использованием препаратов последне-
го поколения. В отделении физиотерапии 

оказывается широкий спектр процедур для 
поддерживающего лечения: электрофорез, 
СМТ-терапия, магнитотерапия, дарсонва-
лизация, электросон, а также курсы мас-
сажа. 

В арсенале психологов - арттерапия, 
сказкотерапия, ароматерапия, цветотера-
пия и др. Психологические услуги включа-
ют в себя индивидуальное консультирова-
ние или работу в группах (по показаниям). 
Эффективность групповых тренингов объ-
ясняется тем, что в коллективе пациенты 
более свободно обсуждают свои проблемы, 
делятся опытом. Так снижается ощущение 
изолированности, отчужденности. 

- Затяжной стресс на работе чуть не до-
вел меня до нервного истощения, - призна-
ется Татьяна С. - По совету родственника 
я решила обратиться именно сюда. В ре-
зультате обследования врачей центра мне 
назначили курс лечения в дневном стаци-
онаре. Атмосфера здесь очень спокойная. 
После процедур можно отдохнуть. С психо-
логом мы обсудили выход из сложившей-
ся ситуации на работе, планы на будущее. 
Ощущение, что я побывала в санатории. Я 
уже порекомендовала всем своим подругам 
обращаться сюда за помощью.

Отделение дневного стационара рас-
считано на 125 мест, в ближайшем будущем 
оно увеличится до 165 мест. Для удобства 
поток больных разделен на две смены - с 
8.00 и с 13.00. Каждая смена длится около 
5 часов, поэтому для пациентов предусмо-
трен обед. 

Врачи центра стараются делать все, 
чтобы, преодолев болезнь, человек скорее 
вернулся в социум - на работу, учебу. Если 
пациент физически не может посещать 
дневной стационар, то коррекционное ле-
чение проводится на дому. Его обеспечива-
ют не только необходимыми лекарственны-
ми препаратами, но и проводят курсовые 
занятия с психологом и социальным работ-
ником. 

Если в помощи нуждаются 
ваши близкие

На диспансерном учете в отделении 
находятся люди с расстройствами, кото-

рым требуется динамическое наблюдение 
врача. Прием здесь ведут 15 участковых 
врачей-психиатров. При необходимости их 
также могут направить на лечение в днев-
ной стационар.

- Диспансерных больных дневного ста-
ционара мы просим заполнить листы со-
циального функционирования, - рассказы-
вает работник социальной службы Елена 
Дежнева. - Цель анкетирования - выяснить 
уровень самооценки пациента, условия его 
проживания, есть ли у него друзья, какие 
отношения с родственниками, есть ли увле-
чения. По итогам этого исследования разра-
батываются мероприятия для оказания со-
циальной поддержки.

Сотрудник службы помогает пациентам 
в решении социальных проблем: оказыва-
ет помощь в оформлении субсидий, льгот 
по оплате коммунальных услуг, восстанов-
лении документов, в решении бытовых во-
просов. Для тех, кто планирует трудоустро-
иться, проводится профориентирование, 
подготовка к собеседованию с работодате-
лем. Для одиноких проводят тренинги неза-
висимого проживания, самообслуживания. 

Для восстановления навыков общения 
сотрудники службы организуют массовые 
мероприятия: конкурсы, танцы, музыкаль-
ные вечера, шахматные турниры, празднич-
ные программы, экскурсии, походы в музеи 
и театры. 

Для родственников пациентов социаль-
ная служба организует тематические тре-
нинги по психологии: как справиться со 
стрессом, что представляет собой болезнь 
родного человека, как распознать начало 
обострения заболевания, как оказать боль-
ному поддержку.

Почти со дня открытия центра действу-
ет клуб самопомощи «Золотые лучи солнца 
сквозь серебряные линии дождя». В рамках 
клуба больные встречаются и обсуждают 
свои насущные проблемы, а также для них 
организуется посещение кино и театров, 
проводятся различные экскурсии, турпоезд-
ки и многое другое.

- Не бойтесь обращаться за специализи-
рованной психиатрической помощью. При-
ходите в наш центр, наши врачи вам обяза-
тельно помогут, – советует Галина Ромаева.

Ольга РОМАШОВА

ВЕРНУТЬ ПАЦИЕНТОВ В СОЦИУМ -
10 октября - Всемирный день психического здоровья

такую задачу ставят перед собой специалисты Центра лечебно-психологической помощи 
Томской клинической психиатрической больницы

Реабилитационные мероприятия 
всегда были в фокусе внимания ТКПБ. Так 
в состав ее стационарной службы многие 
годы входит общежитие для социальной 
реабилитации «Дом на полпути». В составе 
вспомогательной службы: культурный 
центр, социальная служба, библиотека, му-
зей и др. У пациентов есть своя театральная 
труппа, кружок любителей поэзии и даже 
собственная футбольная команда, занима-
ющая призовые места в городских соревно-
ваниях. Художественные работы пациентов 
трижды выставлялись в залах областного 
художественного музея. 

Нужно отметить, что социальная 
служба не раз подключала к своей рабо-
те юридический отдел больницы, чтобы 

по суду отстоять право некоторых своих 
пациентов на жилье. Есть здесь и внебюд-
жетные подразделения - лечебно-трудовые 
мастерские. 

Руководство больницы продолжает 
улучшать качество оказания помощи на-
селению. Уже в будущем году откроется ге-
ронтологический центр, в котором совмест-
но с НИИ психического здоровья СО РАМН 
будут внедряться программы специализи-
рованной помощи пожилым людям. 

Также идет разработка структуры и ал-
горитма оказания услуг кризисного центра. 
Это будет место, куда по телефонам дове-
рия любой может обратиться за психологи-
ческой поддержкой, получить консульта-
ции специалистов, необходимое лечение. 

Получить первичную консультацию в Лечебно-профилактическом центре 
можно без направления врача и бесплатно

Адрес Центра 
лечебно-психологической
помощи: ул. Яковлева, 65, 

тел. 26-29-70. 

Всемирный день психического 
здоровья отмечается с 1992 
года. Он учрежден по инициативе 
Всемирной федерации психического 
здоровья при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения. 
В России День психического 
здоровья отмечается с 2002 года 
по инициативе академика  РАМН, 
директора Государственного 
научного центра социальной и 
судебной психиатрии им. В. П. 
Сербского Татьяны Дмитриевой.  
В этом году тема дня - 
«Депрессия:  
глобальный кризис».

Здесь вам помогут

ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Прекрасный организатор, исследо-

ватель, врач-дезинфектолог высшей 
категории ФБУЗ «Томский областной 
центр дезинфекции» Людмила Ереми-
на за свой многолетний труд недавно  
награждена памятной медалью «90 лет 
Госсанэпидслужбе России».

- Именно такие сотрудники, отличаю-
щиеся высоким профессионализмом  и бо-
гатым опытом работы, создают   авторитет 
учреждению, - говорит о своей подчиненной 
главный врач Томского областного центра 
дезинфекции  Владимир Маракулин. - В на-
шей организации эта замечательная женщи-
на работает с 1982 года, когда наш центр 
еще назывался городской дезинфекционной 
станцией. Людмила Георгиевна -  один из не-
многих сотрудников, кто досконально знает 
все тонкости нашей работы. 

В Центр дезинфекции Людмила Еремина 
пришла, имея опыт работы  младшего науч-
ного сотрудника НИИ биологии и биофизики 
ТГУ. Около 10 лет занималась медицинской 
энтомологией (изучала членистоногих, яв-

ляющихся переносчиками инфекционных 
паразитарных болезней). Но после рожде-
ния ребенка о длительных экспедициях по 
северу Томской области пришлось забыть. 

- Работа врача-дезинфектолога во мно-
гом схожа с моей первой профессией, - го-
ворит Людмила Георгиевна. - На городской 
дезстанции я продолжила исследовать ми-
кромир и бороться за здоровье людей. 

В первый же год работы Люмила Ереми-
на прекрасно проявила себя в организации 
центра обслуживания очагов инфекционных 
заболеваний. Помог ей в этом логический 
склад ума ученого, скурпулезность и на-
стойчивость. Перенимать опыт по созданию 
эпидбюро приезжали  сотрудники из других 
регионов,  в чем есть ее личная заслуга. В 
1987-1990 годах Еремина участвовала в раз-
работке и внедрении бригадного подряда, 
что улучшило показатели эффективности 
станции, а также позволило улучшить мате-
риальное стимулирование сотрудников. 

В лихие 90-е, когда  бюджетное финан-
сирование было минимальным,  Еремина 

помогала проводить оптимизацию деятель-
ности учреждения. В том числе и по объеди-
нению нескольких отделов очаговой, камер-
ной дезинфекции, санитарного пропускника 

в единый отдел первичных противоэпидеми-
ологических мероприятий. С 2003 года она 
руководит работой этого отдела. 

Не являясь по образованию медиком, 
она много училась. Повышала свою квали-
фикацию в Новокузнецком, Харьковском 
ГИДУВах, на курсах в Иркутске, Новосибир-
ске, Москве.  А несколько лет назад  ее саму 
пригласили поделиться опытом и знаниями 
в Томский базовый медколледж. До сих пор 
она читает лекции курсантам отделения по-
следипломной подготовки и сертификации 
специалистов. 

Сохранив любовь к науке, в свободное от 
работы время занималась исследованиями 
очаговой дезинфекции. По их результатам 
ею опубликовано 25 статей в медицинских 
журналах всероссийского уровня. Активное 
участие  принимает специалист и в научно-
практических конференциях. 

Врач-дезинфектолог высшей 
категории Людмила Еремина

Руководство Томского областно-
го центра дезинфекции поздравля-
ет Людмилу Еремину с заслуженной 
наградой. Желает ей здоровья, сча-
стья и подольше оставаться в ряду 
работников службы дезинфекции!

• Клиника НИИ  
   психического здоровья:  
   Томск, ул. Алеутская, 4. 
   Телефон: 72-43-19.

• Межведомственный 
   центр психического 
   здоровья:
   пр. Фрунзе, 122.
   Телефон - 44-47-80.

Коллеги
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Дети - 
ее призвание
Медсестра  физиотерапев-

тического отделения детской 
клиники Любовь Александровна 
Касеко пришла в клиники почти 
сразу после окончания медучи-
лища, в 1969 году. С юности меч-
тала работать с детьми, и потому 
с воодушевлением стала трудить-
ся палатной медсестрой. 

Набрав огромный опыт в 20 
лет, она решила «переквалифи-
цироваться» в медсестру ФТО. 
Целый год училась у физиотера-
певтов клиник и детской больни-
цы №1, а получив удостовере-
ние, трудится на этом месте уже 
почти 23 года. 

Каждые 5 лет Касеко про-
ходит курсы повышения ква-
лификации в медколледже, где 
знакомится с новинками физио-
терапевтического лечения. По 
сложным случаям обязательно 
консультируется с врачом-физи-
отерапевтом И.Н. Титовой и обя-
зательно общается со всеми вра-
чами клиники.   

В ее кабинете, где стоят по-
рядка 10 различных приборов, 

проходят лечение все ребятиш-
ки клиники, а это 30-40, а то и 
больше процедур в день. Многие 
из детей капризничают, плачут, и 
к каждому нужно найти подход, 
успокоить и даже приласкать.

- Люблю детей,- говорит Лю-
бовь Александровна.-  С ними не 
соскучишься, иногда я  рассмешу 
их, а в другой раз они меня раз-
веселят. Но в целом, конечно, ра-
бота требует терпения и большой 
ответственности. Но я довольна, 
что занимаюсь любимым делом.

Коллеги

Династия 
Бородулиных
Врач-ординатор гинекологиче-

ской клиники Татьяна Георгиевна 
Бородулина почти 40 лет трудится  
в клиниках медуниверситета. Счет 
ее хирургических вмешательств ве-
дется уже на тысячи, а количество 
пациенток, прошедших лечение, 
трудно определить. За  прошедшие  
годы она постоянно совершенство-
вала мастерство, осваивая новые 
виды оперативных вмешательств. 
«Проводила все виды операции, – 
говорит Татьяна Георгиевна, -  на 
матке, придатках, влагалище   и  
всеми доступами - абдоминальным 
и влагалищным. 

Сегодня в основном делаю вла-
галищные оперативные вмеша-
тельства». Она до сих пор трудит-
ся на полную ставку и лишь совсем 
недавно отказалась еще от одной 
нагрузки – консультанта-гинеко-

лога в  областной психиатрической 
больнице.

-  Почти каждое утро я подни-
маюсь  в  свою клинику и всегда 
ощущаю прилив хорошего настро-

ения от того, что привычно наде-
ну халат,  поприветствую  коллег, 
займусь своими пациентками,- де-
лится Бородулина. -  За прошедшие 
годы состав коллектива,  конечно, 
менялся, но неизменным остается  
хорошая, де

ловая,  дружелюбная обстанов-
ка. В этом и заслуга сегодняшних 
руководителей – зав. кафедрой 
И.Д. Евтушенко и зав. клиникой 
В.Н. Ткачева. А когда на работе хо-
рошая атмосфера, то и трудишься с 
большим  желанием».

Вместе с  мужем (бывший глав-
врач клиник, профессор В.Г. Боро-
дулин) они вырастили сына и дочь, 
которые тоже окончили медуни-
верситет (дочь сегодня является  
профессором-фармакологом), ме-
дицину выбрали своей профессией 
и две внучки Татьяны Георгиевны.

  «Медицина - призвание мое и 
моих близких,- подытоживает  врач 
Бородулина, - и я этим горжусь».

Коллектив клиник Сибирского государственного медицинского универ-
ситета в целом отличается стабильностью. Здесь есть много людей, кото-
рые трудятся десятилетиями, а некоторые целыми династиями. Несмотря 
на разные должности,  «старожилов» объединяют общие черты – любовь 
к своей профессии,  наличие дружного коллектива и собственная ответ-
ственность. Такие люди душой болеют за порученное дело и воспринима-
ют работу как свой второй родной дом.  Мы познакомим читателей с неко-
торыми представителями  вузовских клиник.

К Дню старшего поколения

КЛИНИКИ  
КАК ДОМ РОДНОЙ

Представитель 
школы Яблокова
Врач высшей категории, асси-

стент кафедры факультетской те-
рапии, Лидия Леонидовна Мала-
чиева 46 лет назад связала свою 
жизнь с нашим вузом и клиниками. 
В 1966 году она поступила в  Том-
ский медицинский институт. 

Вечером училась, а днем ра-
ботала лаборантом на кафедре 
факультетской терапии, растила 
дочь. После окончания вуза оста-
лась на родной кафедре. Лидии 
Леонидовне доводилось выполнять 
разные поручения. Она руково-
дила практикой студентов в отда-
ленных северных районах, читала 
лекции по линии санпросвещения, 
заведовала клиникой в период лет-
них отпусков,  возглавляла медко-
миссии  у абитуриентов.

Но главной ее страстью всегда 
была терапия.  Она прошла хоро-
шую клиническую школу - 25 лет 

работала под руководством  зна-
менитого терапевта, академика 
Д.Д. Яблокова. Главным запове-
дям Учителя – «Лечить надо не бо-
лезнь, а больного», «Прежде всего 
гуманное отношение к пациенту» - 
она следует всю жизнь.  И по праву 
считается   одной из продолжате-
лей традиций клинической школы 
Яблокова, которую характеризу-
ют академичность, скрупулезный 
подход к лечению. К работе  Ли-

дия Леонидовна относит-
ся самоотверженно – со  
сложным пациентом го-
това заниматься, не счи-
таясь со  временем. И не 
понимает тех врачей, кто 
свою помощь оценивает 
прежде всего в рублях.

 Очень любит она и 
студентов. У Лидии Лео-
нидовны сложилась соб-
ственная методика пре-
подавания клинических 
дисциплин внутренних 

болезней. Заработать у нее «от-
лично» за историю болезни студен-
там очень непросто.

 Тем не менее Лидия Леонидов-
на - одна из самых любимых пре-
подавателей. А  для многих паци-
ентов она - опытный клиницист с 
непререкаемым авторитетом. Это 
подтверждает и ее звание – «От-
личник здравоохранения РФ» и 
многочисленные награды клиник 
и вуза.

Полвека  -  
любимому делу
Отличник здравоохранения РФ 

Татьяна Васильевна Поспелова 
работает врачом  отделения функ-
циональной диагностики. 

Это, пожалуй,  один  из старей-
ших и уважаемых врачей наших 
клиник. В 1959  году она окончи-
ла лечебный факультет Томского 
медицинского института, и с 1962 
года (50 лет!) трудится в стенах 

родного вуза. Боль-
шая часть ее жизни 
связана с кафедрой 
факультетской те-
рапии, где она ра-
ботала врачом-
ординатором под 
руководством зна-
менитого  ученого 
и клинициста  Д.Д. 
Яблокова.  

Когда-то  сту-
денческая лекция  
академика Ябло-
кова  настолько ей 
понравилась, что  

вместо хирургии, о которой  мечта-
ла,  выбрала терапию. И Дмитрий 
Дмитриевич же  определил еще 
раз  ее профессиональный путь,  
рекомендовав  врачу-терапевту 
Поспеловой  заняться инструмен-
тальными исследованиями сердца.   
После прохождения специализа-
ции в 1973 году   она возглавила  
новый межклинический кабинет 
функциональной диагностики.  Та-
тьяна Васильевна   всегда с бла-
годарностью вспоминает своего 

Учителя, восхищаясь его глубочай-
шими знаниями и необыкновенной 
интуицией («Это был  непревзой-
денный клиницист, который в 99% 
случаев давал верный диагноз, 
хотя методы исследований тогда 
были хуже, чем сейчас»,- вспоми-
нает она). Татьяна Васильевна до 
сих пор стремится быть похожей на 
своего великого наставника -  от-
ветственностью, профессионализ-
мом и трепетным отношением  к 
пациенту. 

В отделении  функциональ-
ной диагностики она  трудится с 
момента его образования в 1988 
году. За эти годы Поспелова про-
шла ряд специализаций и свои 
знания передает врачам факуль-
тетских клиник, регулярно проводя 
занятия  по электрокардиографии. 
Ее заключения по расшифровке 
электрокардиограмм  являются аб-
солютно достоверными, за что ее 
ценят коллеги и пациенты. А сама 
Татьяна Васильевна искренне при-
знается, что  только любовь к  ра-
боте дает ей жизненные силы в та-
ком преклонном возрасте. 

В дружном коллективе

Любовь Михайлов-
на Киреева трудится 
лаборантом-санитар-
кой рентген-каби-
нета факультетских 
клиник с 1984 года.  В 
ее обязанности  входят 
наведение порядка в 
кабинете, подготовка 
больного к проведе-
нию рентген-съемки, а 
также ряд ежедневных 
хозяйственных забот.
- Мои ближайшие кол-
леги, с которыми я постоянно контактирую, это зав. кафедрой, 
профессор Вера Дмитриевна Завадовская, старший лаборант На-
дежда Филипповна Полковникова. 
Про себя я называю нас всех так – «Надежда, Вера и Любовь». 
А в целом у нас очень хороший, дружный коллектив. Хотя наше 
«производство» считается вредным,  у меня за все эти годы ни 
разу не возникало желания уйти отсюда, сменить место работы».

Создавая уютную 
обстановку

 Санитарку клиники невро-
логии Валентину Петровну 
Лыкову пациенты готовы 
носить на руках – настолько 
она внимательна и доброже-
лательна. Будучи пенси-
онеркой, в 2001 году она 
пришла в клинику и стала 
раздатчицей. У нее абсолют-
ный порядок в столовой и на 
кухне. Пять раз в день она 
обходит палаты и кормит 
тяжелобольных пациентов, 
а в полдник и на поздний ужин приносит кефир, соки и фрук-
ты всем пациентам. Делает это  с улыбкой, желая всем пациен-
там приятного аппетита. Так же и в столовой, где питаются все 
ходячие больные. Она всегда спросит, кому порцию побольше 
положить.
 - Хочу, чтобы пациенты чувствовали себя как дома, - делится Ва-
лентина Петровна,- чтобы кушали хорошо, поправлялись и во-
обще чувствовали себя уютно. У нас весь персонал приветливый, 
никто  никогда голоса не повышает. Такую  доброжелательную 
атмосферу создают старшая медсестра Ирина Григорьевна При-
смотрова и сестра-хозяйка Тамара Ивановна Полянец.  
Старшая медсестра и другие проверяющие строго спрашивают 
за порядок, который должен соответствовать всем СанПиНам. К 
Валентине Петровне никогда претензий нет. Она отличается от-
ветственностью и трудолюбием. А своих коллег в клинике ценит 
за отзывчивость: «Всегда помогут советом или делом, оттого и 
работать здесь приятно»,- заключает Валентина Лыкова.
 

Пациенты дарят 
цветы

Санитарке клиники гнойной 
хирургии и урологии го-
спитальных клиник Тамаре 
Ивановне Сурковой больные 
не только пишут горячие 
благодарности в Книге от-
зывов, но и  дарят цветы,  за-
вязывают дружбу на долгие 
годы. 
 Когда-то Суркова работала 
контролером ОТК на «Кон-
туре», но когда производство 
закрылось, пришлось искать 
новую работу. Тамара Ивановна пришла в госпитальные клини-
ки. Вначале трудилась  палатной санитаркой. Через год, отметив 
трудолюбие,  ей предложили работать раздатчицей.  С тех пор 
прошло  более 20 лет.
- Мне нравится эта работа,- говорит Суркова.- Свою столовую вос-
принимаю как дом родной. Потому и белила здесь сама, и стены 
украшала, чтобы уютнее было.  Да и к каждому пациенту стараюсь 
относиться как к родному человеку. 
Казалось бы, работа раздатчицы несложная, но она требует 
определенных знаний СанПиНов и даже течения инфекционных 
заболеваний. Во всяком случае, на недавнем «экзамене», кото-
рый регулярно устраивают службы клиник, пришлось по билету 
отвечать о кишечной инфекции. Она отлично справилась с  этим 
заданием. Как и с другими, которые даются  в конкурсах среди 
раздатчиц клиник. Суркова  не раз побеждала в этих состязаниях, 
за что ее награждали грамотами и подарками.
- Я не боюсь никакой работы, - говорит Тамара Ивановна, ветеран 
труда с 1986 года. - Выросла в большой семье, где было 10 детей, и  
с детства приучена к труду. И к уважению людей. Поэтому, навер-
ное, и люди мне платят тем же.

Хозяйка  
автоклавов
Мельникова Галина Дмитриев-

на – медсестра высшей категории 
централизованной стерилизаци-
онной клиники. 20 лет назад она 
пришла в этот коллектив, имея 
диплом медицинского училища, 
но  совсем небольшой опыт рабо-
ты в области медицины.

 -  Я рада, что  диплом  мне  
понадобился, - говорит Галина 
Дмитриевна. – И полученные зна-
ния нашли свое применение. Сте-
рилизационная обслуживает все 
факультетские клиники, а значит, 
обеззараживанию подлежат расходные материа-
лы, инструментарий, постельное белье и прочее. 
Я управляюсь с 4 автоклавами, в которые делаю 
по 10 закладок в день.  Работа требует большой 
ответственности, специальных знаний и  навы-
ков, соблюдения СанПиНов (санитарных правил и 

норм), техники безопасности,   а 
также знания специфики работы 
клиник и их отделений. Ежегод-
но мы проходим аттестацию по 
допуску к работе со стерилиза-
ционными аппаратами (сосуды 
работают под давлением), один 
раз в пять лет обучаемся в АОА 
«Медтехника»,  где нас знако-
мят и  с новым оборудованием. 

Галину Дмитриевну ценят 
за  большое трудолюбие (бик-
сы с инструментами  тяжелые, 
не каждый возьмется за такую 
работу), хорошую организа-
цию работы (автоклавы долж-
ны работать бесперебойно) и 

дисциплинированность (никому без специальной 
одежды не позволит зайти в стерилизационную).

Сама же Мельникова признается, что душой 
приросла к своему коллективу, и хотя работа 
не из легких,  другого места она не искала и не 
ищет. 

Всегда готова обучаться
Старшая медсестра высшей категории отде-

ления ультразвуковой диагностики Людмила Гри-
горьевна Зайцева уже пятый десяток трудится в 
клиниках. Начинала работать в радиоизотопной 
лаборатории медсестрой, а с 1986 года, со време-
ни образования отделения УЗ-диагностики, стала 
старшей медсестрой.

 Ее отделение объединяет кабинеты в трех 
местах (факультетские, госпитальные клиники и 
КЛДЦ),  и везде Людмила Григорьевна  следит за 
порядком.  В круг  ее обязанностей входит состав-
ление ежемесячных и годовых  отчетов по УЗИ, 
ведение табеля рабочего времени, оформление 
листков нетрудоспособности…  

Но главное – контроль за четкой и беспере-
бойной работой всего сложного оборудования, 
включая гамма-камеру. Поэтому она хорошо зна-
ет все особенности диагностического оборудова-
ния, напрямую общается со специалистами по ее 
ремонту, а также следит за своевременным по-
ступлением расходных материалов. Кроме того, 
она выполняет нагрузку медсестры кабинета УЗ-
исследований, оформляя за компьютером заклю-
чения специалистов.

 - Возраста своего не чувствую,- говорит Люд-
мила Григорьевна,- всегда готова обучаться, до-
статочно быстро освоила и компьютер. Раньше все 
время  с успехом участвовала в конкурсах профес-
сионального мастерства, которые проводили кафе-
дра и отделение. И сейчас с удовольствием повы-
шаю профессиональный уровень. На работу всегда 
спешу, потому что она приносит удовлетворение. Ее 
трудолюбие, ответственность и энтузиазм оценены 
– она имеет Почетную грамоту Минздрава, а также 
награды вуза и клиник.

Уважаемые ветераны, коллеги!
Герои этой статьи –  лишь малая часть всех тех предста-

вителей старшего поколения, которые посвятили большую 
часть своей жизни работе в наших клиниках.  Эти люди – ко-
стяк коллектива, его золотой фонд и наша гордость. В  День  
старшего поколения  позвольте выразить от лица всех со-
трудников клиник огромную благодарность нашим ветеранам 
труда. Спасибо за ваш многолетний и самоотверженный труд! 

От всей души желаю старшему поколению сотрудников 
благополучия, долголетия и здоровья! 

С уважением  Виталий ШЕВЕЛЕВ,
 главный врач  клиник СибГМУ

Врачи

Медицинские сестрыСанитарки

Коллеги

Материал Валентины АНТОНОВОЙ

Участники форума  обсуждали актуаль-
ные проблемы, волнующие молодежь, и пути 
их решения.  Работа шла на пленарном за-
седании и в   пяти секциях, посвященных 
профсоюзному лидерству, информационным 
технологиям, правовым и социальным про-
блемам молодежи, а также эффективности 
молодежных структур в профсоюзах. В про-
грамме были также тренинги, презентации 
молодежных советов, творческие и юмори-
стические конкурсы. 

Томские профсоюзные лидеры заметно 
отличались от гостей своей хорошей подго-
товкой. Их презентации (единственные среди 
сообщений) на пленарном заседании вызвали 

большой интерес. За ними – солидный опыт 
работы  с молодежью в первичных органи-
зациях, знания и умения, приобретенные во 
время регулярной учебы, которую организует 
обком профсоюза. 

Так, председатель первичной профсо-
юзной организации Центра медицинской 
профилактики Ирина Иванюк  посвяти-
ла свое выступление  теме «Профсоюзный 
лидер».  Она подчеркнула, что профлидер 
должен иметь необходимые личностные и 
коммуникативные качества. Помимо этого, 
профсоюзному лидеру  необходимы знания 
в области управления, экономики, юриспру-
денции психологии и др. Ирина Иванюк по-

ФОРУМ МОЛОДЫХ 
АКТИВИСТОВ

Профсоюзная жизнь делилась  опытом работы с  молодежью в  
томской  областной профорганизации, где 
прикладывают большие усилия к воспита-
нию настоящих лидеров. 

 Профорг 6-го курса лечебного фа-
культета СибГМУ Арина Подгорная в 
своем выступлении  изложила целую Про-
грамму повышения качества работы про-
фсоюза, в  том числе рассказала об  эф-
фективных коммуникациях в профсоюзной 
деятельности.

Профорг считает, что молодым активи-
стам  необходимо теснее  взаимодейство-
вать с представителями законодательной 
и исполнительной власти всех уровней. В 
области политики социального партнер-
ства предлагается  в  коллективных догово-
рах уделять больше внимания молодежным 
проблемам. В них должны найти отражение 
рост доходов  молодых работников, их со-
циальная и правовая защита, создание здо-
ровых и безопасных условий труда, нали-
чие оздоровительных программ.

 В развитии молодежной политики боль-
шая роль отводится агитационной работе, 
появлению в ней новых действенных форм, 
таких, как проведение ярких акций, флеш-
мобов, праздников, а также  привлечение 
интернет-ресурсов. Многое из перечислен-
ного используется профсоюзными лидера-
ми в Сибирском медуниверситете. 

Томичи  поделились и своим опытом  
информационной работы, где они являют-
ся признанными лидерами. С большим ин-
тересом  присутствующие выслушали спе-
циалиста по информационной работе  
обкома профсоюза Дмитрия Шипулю. 

 Он рассказал, что помимо сайта в про-
форганизации применяются и новые техно-
логии общения в социальных сетях (Твит-
тер, Ютуб, «Вконтакте», «Одноклассники»). 
В скором будущем на сайте появятся пол-
ноценные странички наших первичных ор-
ганизаций, а общение с первичками, как и 
весь документооборот, станет только элек-
тронным. Наконец,  издается корпоратив-
ная газета “Meдпроф.com” - подобно ко-
торой  нет ни в одном обкоме профсоюза 

Томской области и с новым выпуском кото-
рой  все участники смогли ознакомиться.

После пленарного заседания работа 
продолжилась в секциях. Здесь была воз-
можность  проявить себя в различных тре-
нингах, деловых играх и конкурсах.  Участ-
никам понравились командообразующие 
игры; запомнились тренинги с психологами 
на развитие лидерских качеств; на умение  
проводить агитационную работу с  людьми 
разных возрастных категорий;  на знание и 
умение применять Трудовой  кодекс в раз-
решении трудовых споров и т.д. Организа-
торы устроили ряд конкурсов; в одном из 
них вновь отличились томичи, а   в номина-
ции «Самый умный» победила  Арина Под-
горная.  

Молодые профорги с удовольствием 
принимали участие и   в  юмористических 
конкурсах, таких, например,  как  представ-
ление басни на профсоюзную тему. 

Специалист по кадрам и молодеж-
ной политике  томского обкома Дарья 
Почуева отметила хорошую организацию 
мероприятия: «Было продумано все до ме-
лочей, и форум прошел интересно и насы-
щенно. В будущем мы хотим организовать 
подобный у себя, а кемеровчане, заинтере-
совавшись нашим опытом,  желают непре-
менно приехать в Томск, даже вне  рамок 
официального мероприятия». 

Валентина АНТОНОВА

 Активисты  Томской областной профсоюзной организации работ-
ников здравоохранения приняли участие во II областном молодежном 
Форуме «Профсоюз и молодежь – стратегия будущего. 2012».  Визит 
состоялся по приглашению коллег из  Кемеровского обкома профсою-
за.  На форум  прибыли делегации нескольких сибирских регионов,  а 
команда томичей из 10 человек  собрала представителей лечебных уч-
реждений и студентов медвуза.

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России объявляет конкурс на 
вакантные должности  ассистентов  кафедры анестезиологии, реанимато-
логии и интенсивной терапии (ЛФ) 3 ставки - 3 человека. Срок конкурса  - 
1 месяц со дня опубликования в газете (по 11 ноября 2012 г.)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Томские профсоюзные 
лидеры заметно отличались 
от гостей своей хорошей 
подготовкой. Их презентации 
на пленарном заседании 
вызвали большой интерес.

На снимке: томская делегация мо-
лодых профсоюзных лидеров в Кеме-
рово.
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Остеопороз – это ши-
роко распространен-
ное заболевание костей 
скелета. По распростра-
ненности он занимает 
четвертое место после 
болезней сердечно-сосу-
дистой системы, онколо-
гии, сахарного диабета. 

По данным Российской ассо-
циации по остеопорозу, в России 
заболевание имеет каждая тре-
тья женщина и каждый четвертый 
мужчина. Причины развития этой 
патологии связаны не только с 
процессами старения организма, 
но и особенностями нашего пита-
ния, образа жизни. Поэтому осте-

опороз можно назвать болезнью 
цивилизации. Что принесла с со-
бой цивилизация? Неправильное 
питание, малоподвижный образ 
жизни, вредные привычки.

У здорового человека костная 
ткань постоянно обновляется, за 
2-3 месяца происходит ее полное 
обновление. При остеопорозе 
разрушение костной ткани про-
исходит намного быстрее, чем ее 
восстановление. 

Поражается весь скелет, но 
наиболее часто кости бедра, 
предплечья и позвонки. Для нор-
мального строительства костей 
необходимо достаточное посту-
пление в организм витамина Д и 
кальция. Мы живем в Сибири, где 
мало солнца. Именно под влия-
нием солнца в коже образуется 
витамин Д - особое гормонопо-
добное вещество, которое спо-
собствует усвоению кальция в 
организме. Также мы получаем 
витамин Д с продуктами питания. 
Единственный полноценный при-
родный поставщик витамина Д – 
рыбий жир. 

У нас принято давать рыбий 
жир детям до двух лет, а в Фин-
ляндии, где население также ис-
пытывает нехватку солнца, его с 
профилактической целью прини-
мают и взрослые, поэтому забо-
леваемость там ниже.

Основным и самым лучшим ис-
точником кальция является наша 

пища. В. частности, обезжирен-
ные молочные продукты, орехи, 
овощи, фрукты. Причинами нару-
шения кальциевого обмена могут 
быть искусственное вскармлива-
ние, прием большого количества 
энергетических и газированных 
напитков, злоупотребление кофе. 

Необходимо контролировать 
употребление соли, употребление 
в пищу соли повышает выделение 
кальция с мочой. Безопасное ко-
личество в этом случае - до одной 
чайной ложки без верха в день.

Самым значительным факто-
ром риска развития остеопороза 
является курение.

Важное значение в развитии 
остеопороза играет наследствен-
ность. Если у ваших родствен-
ников были люди с переломами 
шейки бедра, то у вас риск раз-
вития переломов с годами воз-
растает.

Многие сегодня стремятся 
похудеть во что бы то ни стало. 
Недостаточная масса тела спо-
собствует хрупкости костей не 
меньше, чем «плохая» наслед-

ственность. Особенно если после 
диеты вы резко похудели.

И еще одно опасное обсто-
ятельство - прием глюкокорти-
коидов. Эти препараты широко 
применяются для лечения многих 
заболеваний и резко ухудшают 
усвоение кальция. Поэтому, если 
они назначены вам врачом, обя-
зательно проводить профилакти-
ку препаратами кальция.

В начале заболевание проте-
кает бессимптомно. Признаками, 
позволяющими заподозрить раз-
витие остеопороза, могут быть 
боли в костях, ломкость ногтей, 
зубов, выпадение волос, сниже-
ние роста, появление сутулости. 
Для того чтобы избежать перело-
мов, вовремя поставить диагноз и 
назначить лечение, желательно 
проведение такого исследования, 
как денситометрия. Тем более что 
в Томске есть возможность про-
ведения такого исследования. 
Денситометрия - безопасный и 
простой метод диагностики, по-
зволяет не только поставить 
диагноз остеопороза, но и кон-

тролировать эффективность про-
водимого лечения, выявить на-
чальные признаки снижения 
минеральной плотности кости.

Широко распространенное за-
блуждение, что остеопороз мож-
но вылечить или затормозить его 
развитие, принимая только пре-
параты кальция и витамина Д. 
Безусловно, без них не обойтись 
при лечении, но плюс к этому не-
обходим прием и других совре-
менных препаратов на основе 
бисфосфофонатов, которые не 
только улучшают усвоение каль-
ция, но и стимулируют укрепле-
ние костной ткани. Назначить эти 
препараты должен врач. 

Существуют разные препа-
раты, разные схемы приема. Это 
могут быть таблетированные пре-
параты либо инъекционные, ко-
торые будут приниматься 1 раз в 
неделю, 1 раз в месяц, или 1 раз 
в год. Лечить остеопороз нужно 
длительно, нельзя ждать эффек-
та от кратковременного приема 
лекарств.

 Основная цель, которую мы 
добиваемся при лечении – избе-
жать таких серьезных осложне-
ний, как перелом шейки бедра. 
Ведь известно, что перелом бедра 
в пожилом и старческом возрас-
те при консервативном лечении в 
50-70% случаев приводит к обе-
здвиженности, инвалидности и 
смерти. Единственный путь реше-
ния этой проблемы – предупреж-
дение переломов.

Профилактикой остеопороза 
нужно заниматься с детства: ре-
гулярно употреблять молоко, кис-
ломолочные продукты, творог, 
цитрусовые, рыбу. И, конечно, 
лучшая профилактика остеопо-
роза - подвижный образ жизни. 
Именно физические нагрузки 
важны для поддержания костного 
метаболизма.

Решать проблему остеопороза 
необходимо только комплексно, 
важно уделять внимание всем 
аспектам этого недуга: вопросам 
профилактики, диагностики, опе-
ративному и медикаментозному 
лечению. 

- ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЕ КОРСЕТЫ
- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ПОЯСА
- ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ БАНДАЖИ
- КОРРЕКТОРЫ ОСАНКИ
- ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ
- ВОРОТНИКИ ШАНЦА
- НАКОЛЕННИКИ
- ФИКСАТОРЫ ГОЛЕНОСТОПА
- ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ
- ПРОТИВОВАРИКОЗНЫЙ ТРИКОТАЖ

СКИДКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ - 5%

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН
  пр. Ленина, 90 (ТЦ «Находка»), тел. 25-01-69.

Еще в V веке до 
н.э. Гиппократ ска-
зал: «Наши пище-
вые вещества долж-
ны быть лечебными 
средствами, а наши 
лечебные средства 
должны быть пище-
выми веществами». 
Томские ученые изо-
брели мороженое, 
которое действитель-
но оказывает оздоро-
вительное действие 
на организм.  Такое 
«лекарство» придет-
ся по вкусу и детям, и 
взрослым. 

Как известно, дисбактери-
оз - нарушение баланса ми-
крофлоры в кишечнике чело-
века - приводит к серьезным 
проблемам со здоровьем. В 
развитых странах уже давно 
используют продукты, обо-
гащенные микроорганизма-
ми. Так, 70% всей молочной 
продукции в Европе содержат 
пробиотики. В нашей стране 
товары с пробиотиками - это 
кефир и йогурт.  Однако спе-
циалисты считают, что живых 
микроорганизмов, способных 
улучшить состояние микроф-
лоры нашего организма, в этих 
продуктах нет. 

Чтобы кефир стал биоке-
фиром, в процессе заквашива-
ния молока бактерии должны 
находиться в активной фор-
ме и  в результате достигнуть 
необходимой концентрации в 
напитке. Но молочная заква-

ска подавляет наращивание 
необходимого количества би-
фидобактерий. Кроме того, в 
активной форме в продуктах 
питания бактерии сохраняют-
ся максимум сутки. Большин-
ство из них погибает еще на 
прилавках магазинов. К тому 
же бактерии в биокефире не 
могут пройти в тонкий кишеч-
ник, чтобы заселить его. Кис-
лая среда желудка, ферменты 
поджелудочной железы и ком-
поненты желчи просто перева-
ривают их.

Но наука не стоит на ме-
сте и учеными томской ком-
пании ООО «Фермент» было 
разработано уникальное био-
мороженое «Десант здоровья» 
- специально, чтобы доставить 
в кишечник полезные микро-

организмы в высокой концен-
трации через естественные ба-
рьеры организма. 

В чем же уникальность 
биомороженого? Оно произво-
дится из натурального сливоч-
ного масла и молока, поэтому 
содержит жирорастворимые 
витамины A, D, E, K и 20 жир-
ных кислот. Вырабатывается 
взбиванием и замораживани-
ем специально подготовленных 
смесей на молочной основе с 
добавлением биомассы бифи-
думбактерий (B.Bifidum №1), 
лактобактерий (Lb.plantarum). 
В одном грамме  этого про-
дукта содержится не менее 
106 (1 000 000) КОЕ лакто- и 
бифидобактерий. Технология 
производства отличается при-
менением низких температур, 

позволяющей фиксировать би-
фидумбактерии и лактобакте-
рии в особой форме - отличной 
от форм этих бактерий в лекар-
ственном препарате и от форм 
в кисломолочных продуктах. 
Активизируют они свою жизне-
деятельность уже в организме 
человека. Благодаря  низким 
температурам  микроорганиз-
мы  устойчивы к действию же-
лудочного сока, пищевари-
тельных ферментов и желчи.

Курсовой прием рассчитан 
на 30 порций биомороженого 
по 45-50 г или не менее 1,5х109 

КОЕ. Этот продукт уникален и 
тем, что не имеет противопока-
заний, за исключением инди-
видуальной непереносимости 
компонентов мороженого. 

Подтверждением эффек-
тивности данного продукта 
явилась успешная реализация 
«Программы первичной профи-
лактики  заболеваний у детей 
и подростков образователь-
ных учреждений Томской об-
ласти «Десант здоровья» в 37 
детских образовательных уч-
реждениях  Ленинского и Ок-
тябрьского районов  г. Томска» 
(в ней приняло участие 7,5 тыс. 
детей).  Достоинства програм-
мы по профилактике дисбак-
териоза «Биомороженое» оце-
нили и в Омской, Иркутской, 
Новосибирской, Тюменской об-
ластях, Пермском и Краснодар-
ском краях. 

Это полезное лакомство 
стало инновационным откры-
тием и на 19-й Международной 
выставке «Продэкспо-2012» 
было признано лучшим инно-
вационным продуктом и полу-
чило самую высокую награду 
– «Гран-при Продэкспо-2012».

Вера БУРКОВСКАЯ,
 доцент кафедры 

терапии ФПК и ППССибГМУ. 

БИОМОРОЖЕНОЕ - 
ПОЛЕЗНО И ВКУСНО!

Биомороженое 
«Десант здоровья» 
рекомендовано в 
качестве лечебно-
профилактического 
питания при 
нарушениях работы 
кишечника, лечении 
антибиотиками, 
стрессах, а также 
проживании 
в экологически 
неблагоприятных 
регионах.
Употребляется в 
качестве диетического 
питания  в детских 
садах, школах, 
санаториях.

А КАКОЕ БИОМОРОЖЕНОЕ 
ЛЮБИШЬ ТЫ?

На правах рекламы. 

• «Десант здоровья» сливочное мороже-
ное в  рожке (45 г) и «Семейный Актив» 
в ванночках (450 г) имеет массовую долю 
жира 8% и содержание бифидумбактерий 
106 КОЕ в 1 г продукта. В скором времени 
эта линейка пополнится продуктом в новой 
упаковке -  биомороженым «Укрепляйка» 
(42 г) в удобном  для малышей стаканчике с 
ложечкой.
• Для тех случаев, когда предстоит серьез-
ное медицинское вмешательство (от курса 
антибиотиков до операции), создано сли-
вочное ванильное биомороженое «Бифи-
лакФОРТЕ» в ванночке 250г, где помимо 
бифидумбактерий с увеличенной концен-
трацией пробиотика 107 (10 000 000) КОЕ 
содержатся лактобактерии 106 (1 000 000) 
KOE в 1 г продукта.
  • Для людей, страдающих нарушениями 
обмена веществ и ограничивающих потре-
бление сахара, разработан вид молочного 
шоколадного мороженого «Бифилак-
ФОРТЕ без сахара» (на фруктозе) в ван-
ночке 250 г со сниженной массовой долей 
жира 5%, но с той же увеличенной в 10 раз 
концентрацией бифидобактерий и добавле-
нием лактобактерий в прежней дозе.
• Людям, которые заботятся о своей фигуре 
и физической форме, разрабатывается низ-
кокалорийное сливочное ванильное моро-
женое «BioFly» 45 г с еще более уменьшен-
ной массовой долей жира 3%. Содержание 
бифидумбактерий 106 (1 000 000) КОЕ в 1г 
продукта.
 

Спрашивайте 
биомороженое 

в аптеках г. Томска!

Центр медицинской техники «КОМЕТА» 
предлагает:

Адрес: пр. Ленина, 22, тел.: 418-920, 426-475, 428-903
Сайт - http://medtechnika.ru.

Скэнар - это уникальный прибор - поликлиника и скорая помощь. Он под-
ходит для применения профессионалами и в домашней терапии. Не имеет 
противопоказаний при новообразованиях благодаря использованию непо-
вреждающего импульсного сигнала с биологической обратной связью. Необ-
ходим детям с любыми патологиями, в том числе с родовыми травмами.

СКЭНАР-АППАРАТЫ (ПОРТАТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА)

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 1999 ГОДА.

Широкодиапазонные магнитные поля, воздействующие на клеточном уров-
не. Способствуют регенерации тканей (в том числе клеток миокарда). Аппарат 
предназначен не только для лечения, но и для профилактики. Достаточно по-
лежать 3-8 минут на МАТРАЦе-ЭЛЕКТРОДе, и пациент получает лечебное воз-
действие, сравнимое с пробежкой на несколько километров в экологически 
чистой местности. Не имеет противопоказаний при новообразованиях и пси-
хических заболеваниях. Утвержден Минздравом РФ.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 2007 ГОДА.

ФЛОАТИНГ- КАМЕРА НЕВЕСОМОСТИ

Уникальная расслабляющая техника. Вы дер-
житесь на воде, как поплавок, словно лежите в 
насыщенных солью водах Мертвого моря. Темпе-
ратура воды и воздуха - как поверхности кожи 
- 34,8 С0.

Предварительная запись на процедуру 
по телефону 331-288.

ОДЕЯЛО ЛЕЧЕБНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ

Показано для лечения системных заболеваний, гипо- и гипертонии, ИБС, 
суставов, центральной и периферической нервной системы, сахарного диабе-
та, бессонницы. Единственное в России устройство, показанное при лечении 
психических заболеваний детей и взрослых, а также гиперактивных детей и 
детей с ДЦП.

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЭКСКЛЮЗИВ ЗАВОДА С 1999 ГОДА.

КРЕПКА ЛИ ОПОРА?
20 октября – Всемирный день профилактики остеопороза 

Профилактика 
остеопороза - регулярное 
употребление молока, 
кисломолочных 
продуктов, цитрусовых, 
рыбы. А также 
подвижный образ жизни.

НАШ ЭКСПЕРТ:
 
Лариса ЕЛИСЕЕВА,
главный внештатный 
специалист-ревматолог 
департамента  
здравоохранения ТО, заведующая 
отделением ревматологии ОКБ,  
кандидат меднаук. 

Боль в спине или суставах практиче-
ски всегда связана с воспалением в соеди-
нительной ткани, из которой состоят под-
вижные участки суставов и позвоночника. 
В силу особенностей строения и постоян-
ных механических нагрузок воспаление в 
соединительной ткани имеет склонность 
к затяжному, хроническому течению. По-
этому вылечить суставы или позвоночник 
быстро практически невозможно, необхо-
димо серьезное  лечение эффективными 
препаратами – курсовая терапия. Такое 
лечение возможно только лекарственны-
ми препаратами, не обладающими побоч-
ными действиями.

В последнее время все большую попу-
лярность приобретает новый российский 
противовоспалительный лекарственный 
препарат «АРТРОФООН». Он относится к 
совершенно новому классу лекарственных 
средств  - антителам в сверхмалых дозах, 
за разработку и внедрение, которого его 
создатели – большая группа российских 
ученых, удостоена  Премии правительства 
Российской Федерации за 2005 год  в об-
ласти науки и техники.

«АРТРОФООН» действует постепен-
но, заметное улучшение состояния, как 
правило, наблюдается через месяц его 
приема. Но чтобы остановить воспали-
тельный процесс, необходимо курсовое 
лечение до стойкого улучшения. Препа-
рат идеально подходит для отчаявшихся 
больных, «леченых – перелеченных», но 
так и не нашедших «своего» лекарства. 
Это люди, постоянно принимающие то или 
иное лечение. В таких случаях «АРТРО-
ФООН» добавляется к уже назначенному 
лечению, и постепенно дозы других пре-
паратов могут быть  уменьшены вплоть до 
их полной отмены. 

«АРТРОФООН» – лекарственное 
средство, поэтому продается только в ап-
теках без рецепта врача. «АРТРОФООН» 
помогает снять боль и воспаление в суста-
вах и позвоночнике.

Информацию по применению 
«АРТРОФООНА» можно получить по 
телефону в Москве 688-93-78 с 10.00 
до 17.00 по рабочим дням.

БОЛИТ СПИНА, СУСТАВЫ ЛОМИТ?  
ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ! 

Рег. №  000373/01 – 2001МЗ РФ. На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

ЗА ОПЫТОМ В СЛОВАКИЮ
Для этого надо было  поучаствовать в 

конкурсе Национальной стипендиальной 
программы Словацкой республики. 

Стипендия  программы рассчитана на 
молодых ученых из-за границы, профессио-
нальные интересы которых совпадают с  на-
учными  поисками института. Обстоятельная 
заявка, поданная Никитиной, выиграла кон-
курс, и она, единственная иностранка,  была 
радушно принята в коллектив, насчитываю-
щий более 20 человек. Кстати сказать, это 
не первая победа Екатерины  в различных 
конкурсах.  Еще в  ТГУ она выигрывала сти-
пендию им. Вернадского, становилась лау-
реатом стипендии правительства РФ,  Пре-
мии Томской области в сфере образования,  
науки, здравоохранения  и культуры, не-
сколько раз выигрывала travel-гранты Фон-
да им. М. Прохорова, а недавно, находясь 
за рубежом,  выиграла еще  «Мой первый 
грант» РФФИ в поддержку молодых ученых 
сроком на 2 года и финансированием в 700 
тыс. рублей.

- Тема моих научных поисков в Томске 
напрямую не связана с тем, чем довелось 

заниматься в Словакии, – рассказывает Ека-
терина. – Но  эта работа была важна  мето-
дологически не только для меня, но и для  
нашего отдела. В словацком институте есть 
самое современное оборудование и освоены 
те исследовательские методы, которыми мы 
пока не владеем. 

Я освоила сложный диагностический 
метод – определение остаточных клонов 
опухолевых клеток у больных лейкемией. 
Проще говоря, метод позволяет выявить 
остаточные опухолевые клетки после лече-
ния заболевания как у взрослых, так и у де-
тей. Но этот метод  включает в себя очень 
много подходов и методик, которые  можно 
применять  и при  диагностических исследо-
ваниях опухолевых процессов других  лока-
лизаций. 

- Очень важно было также общать-
ся с ведущими специалистами, многому 
поучиться у них,- добавляет Екатерина.- 
Сегодня во всем мире  научные исследо-
вания переходят на новый уровень -  в 
форме кооперации ученых не только вну-
три одной страны, но и между нескольки-
ми странами. В связи с этим было интерес-
но приобрести опыт работы с  зарубежным 
коллективом. 

Но Екатерина успевала  не только ра-
ботать, но и отдыхать, она поывала в со-
седних городах и странах: Вене, Праге, 
Будапеште, Барселоне. Пообщалась со 
многими сверстниками и коллегами из раз-
ных стран. После приезда в Томск Екате-
рина активно занялась работой над своей 
кандидатской диссертацией, посвященной 
изучению роли микроРНК в канцерогенезе 
опухолей головы и шеи. 

– У меня появилось много идей, которые 
я хочу реализовать, занимаясь изучением 
микроРНК, - замечает молодой сотрудник. 
–   Сегодня  это  бурно развивающееся  
научное направление,  которое призвано 
определить роль микроРНК   в  ранней диа-
гностике, идентификации ткани, давшей 
начало опухоли, что крайне необходимо и 
для выбора тактики лечения. Безусловно, 
данные исследования очень интересны и с  
фундаментальной точки зрения. Опыт, ко-
торый я приобрела во время стажировки, 
обязательно найдет свое применение в сте-
нах родного института.

Валентина АНТОНОВА

Людмила УРАЗОВА,  зав. лабора-
торией  онковирусологии, доктор 
биологических наук, профессор: 
-  Нынешнее молодое поколение ис-
следователей – люди чрезвычайно це-
леустремленные, высокообразованные, 
имеющие доступ ко всем мировым 
информационным ресурсам, весьма 
искушенные в умении искать источни-
ки финансирования своих разработок, 
владеющие современными методика-
ми медико-биологических исследо-
ваний. Можно только от всего сердца 
пожелать им успехов в интеграции в 
мировую науку, не потерять увлеченно-
сти и преданности профессии исследо-
вателя.  Яркий представитель молодого 
поколения – Екатерина Никитина. Это 
способный и перспективный молодой 
ученый, и мы ждем от нее успехов. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сервисный центр “МЕЛФОН”

Через нашу печень проходит 
все, что мы едим, пьем и даже 
то, чем мы дышим. Она оберега-
ет наш организм от выхлопных 
газов, вредных пищевых доба-
вок, алкоголя, лекарств…   Но, к 
сожалению, возможности печени 
не безграничны.  На помощь по-
страдавшему органу придут гепа-
топротекторы, что в переводе с 
латинского означает «защитники 
печени».

Гепатопротекторы (ГП) – это комплекс-
ные препараты, предназначенные для по-
вышения устойчивости печени к токси-
ческим воздействиям и способствующие 
восстановлению ее функций. Они предот-
вращают повреждение печеночных клеток 
продуктами распада. Играют существенную 
роль в лечении большинства заболеваний, 
а во время выздоровления используются 
в качестве поддерживающего средства. 
ГП составляют более 10% всех ныне су-
ществующих лекарственных препаратов 
и делятся на три группы:  растительного 
происхождения, гомеопатические  и син-
тетические. Лечение натуральными про-
дуктами ЛС растительного происхождения 
составляют 52% всех гепатопротекторов.

 Институт биомедицинской химии РАМН 
разработал препарат  нового поколения  
на основе натуральных компонентов с по-
мощью нанотехнологий - «ФОСФОГЛИВ».

В качестве основных биоактивных ком-
понентов «ФОСФОГЛИВ» содержит  три-
натриевую соль глицирризиновой кислоты  
и растительные фосфолипиды.  Последние 
способствуют восстановлению клеточ-
ных мембран,  а глицирризиновая кис-
лота – устранению воспаления в печени.

«ФОСФОГЛИВ» – единственный 
гепатопротектор, обладающий противо-
вирусной и противовоспалительной  ак-

тивностью, а потому активно востребо-
ван для лечения больных вирусными 
гепатитами. «ФОСФОГЛИВ» также по-
казан к применению  у людей с метабо-
лическим синдромом, имеющим в анам-
незе  сахарный диабет, лишний вес, 
повышенный холестерин, артериальную 
гипертензию, инсулинорезистентность.

«ФОСФОГЛИВ» рекомендован людям
с циррозом печени, онкологическими 
заболеваниями, после химиотерапии, 
хирургическим больным в послеопера-
ционном периоде, при лекарственных 
и алкогольных  повреждениях печени. 

Препарат также рекомендуется при 
псориазе, атопическом дерматите, диффуз-
ном нейродермите, экземе и бронхиальной 
астме.  Его можно  применять людям, у 
которых удален желчный пузырь или име-
ется желчекаменная болезнь в анамнезе. 

Недавно появились новые формы 
препарата - капсулы «ФОСФОГЛИВ
ФОРТЕ» и «ФОСФОГЛИВ    ЛИОФИЛИ-
ЗАТ ИНЪЕКЦИОННЫЙ».

«ФОСФОГЛИВ» – это сочетание   
уникальной нанотехнологии  производства 
и  оригинальных свойств препарата - про-
тивовоспалительных и противовирусных.

 Виктор ЯКИМОВ, 
главный внештатный инфекционист 
департамента здравоохранения ТО,
кандидат меднаук, доцент кафедры 

инфекционных болезней 
ФПК и ППС  СибГМУ.

Cанаторий круглогодичного действия «Космонавт»  
для взрослых и детей приглашает пройти реабилитацию 
пациентов больных сахарным диабетом  
по программе «Диабетическая стопа»

До недавнего времени пациентам, стра-
дающим этим недугом, можно было полу-
чить стационарное лечение, а затем встать 
на учет у участкового терапевта. К сожа-
лению, походы в поликлинику больным с 
«диабетической стопой» крайне мучитель-
ны, а реабилитация занимает длительное 
время. Чтобы помочь таким пациентам, 
на базе санатория «Космонавт» был раз-
работан 21-дневный курс реабилитаци-
онного лечения «Диабетическая стопа».

- Вот уже второй год мы сотрудничаем с 

санаторием «Космонавт», направляем туда 
наших пациентов с гнойно-некротически-
ми осложнениями синдрома диабетической 
стопы после оказания помощи в отделении 
гнойной хирургии по путевкам Фонда со-
циального страхования, - говорит главный 
врач городской больницы №3 Михаил Лу-
кашов. - Курсовое лечение значительно 
улучшает состояние здоровья пациентов, 
сокращает сроки реабилитации после хи-
рургических вмешательств и, что важно, 
- сокращается процент их инвалидизации. 

Всех больных, проходящих реабили-
тацию на базе санатория «Космонавт», 
консультирует заведующий отделением 
гнойной хирургии горбольницы №3, хи-
рург высшей категории, кандидат меднаук 
Александр Помыткин. Он индивидуально 
работает с каждым пациентом по специ-
альной программе «Диабетическая стопа». 

Программа включает в себя широкий 

спектр физиолечения: ультразвуковую кави-
тацию, лазерную терапию, магнитотерапию, 
галотерапию («соляная пещера»), массаж 
и многое другое. При необходимости паци-
ентам проводится медикаментозная тера-
пия, выполняются перевязки. Постоянное 
наблюдение за состоянием здоровья паци-
ентов ведут  врачи: терапевт, эндокрино-
лог, хирург. Очень важно, что пациентам не 
нужно много ходить. Проживание и лечение 
осуществляется в пределах одного корпуса.

Для проживания на период реабилита-
ции санаторий предоставляет двухместные 
стандартные номера. Питание пациентов - 
5-6-разовое, диетическое. К лечебным фак-

торам санатория можно отнести и чистый 
воздух, который наполнен фитонцидами 
хвойных деревьев, окружающих санаторий.

Марина ДИАМАНТ

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ  
БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ

Пациенты «Космонавта» 
по программе лечения 
«Диабетическая стопа» 
размещаются в современном 
корпусе В "соляной пещере"

Качество жизни

НА ЗАЩИТЕ  
ПЕЧЕНИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Спрашивайте 
 «ФОСФОГЛИВ» в аптеках города.

Наш адрес: г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 16.
Телефон - (3822) 25-21-21.

Мы открылись!

Забор анализов на дому

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
 Услуги лицензированы. На правах рекламы.

www.citilab.ru
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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, низкополъный от-
крытый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофобией, 
опытные врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.

г. Томск, ул. Киевская, 111-1, НИИ кардиологии СО РАМН, кабинет МРТ.  
Тел. (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

• САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
(бесконтрастное исследование головного мозга - 1800 руб.; 
 бесконтрастное исследование позвоночника -18oо руб.

Работаем 
с 8.00 до 18.00 

при необходимости 
 и позднее!

Задать интересующие вас 
вопросы и приобрести путевку 
на курс лечения «Диабетическая 
стопа» можно по адресу:
Томская область, пос. Некрасово,  
урочище Некрасовское, 1.
Тел. (3822) 93-14-35, 93-15-46. 
Отдел продаж - 8-913-828-32-16. 

Гнойно-некротические осложнения 
диабетической стопы (язвы, флегмоны, 
абсцессы, гангрены, остеомиелит) резко 
усугубляют общее состояние больных 
сахарным диабетом и могут служить 
причиной их смерти в 12,5-50% случаев.

На правах  рекламы.


