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20 ЛЕТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
КЛИНИКЕ
Дорогие ветераны
войн
йн
ны и труда
войны
труда,
уважаемые представители
старшего поколения!
Сердечно поздравляю вас
с МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

П

озвольте выразить вам огромную
благодарность за многолетний
труд, за ваше неравнодушие к жизни, за
то, что вы щедро делитесь своим бесценным опытом и знаниями с молодежью!
Мы вас ценим, глубоко уважаем и искренне желаем хорошего самочувствия и
бодрости духа!
Пусть вас окружают тепло и забота
близких людей, пусть радуют вас дети,
внуки и правнуки, а общество по достоинству оценивает ваш вклад в развитие
нашего здравоохранения, а значит, и всей
страны. Будьте счастливы, дорогие!
Владимир
МАРАКУЛИН,
главный врач
ОГБУЗ «Томский
областной центр
дезинфекции»,
кандидат
медицинских наук

Представители коллектива Генетической клиники. Материал о юбилярах читайте на 5-й стр.

На правах рекламы.

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске
е

• Медицинская мебель;
• Дезинфекционное
оборудование;
• Расходные материалы;
• Физиотерапевтическое
оборудование;
• Медицинские изделия
для лабораторных исследований.
ваний

На правах рекламы.

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, т.: 215-661, 78-19-77,
А
е-mail: elatomsk@mail.ru
Каталоги продукции на сайте — http://elamed.com/catalog/view/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Эксклюзивный
дистрибьютор

Медицинское оборудование:
•
•
•
•

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

Поставка
Монтаж
Ремонт
Сервисное обслуживание

Изделия медицинского
назначения
Медицинские товары для населения

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

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

На правах рекламы.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Офис: пр. Ленина, 110, 5-й этаж, е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru
Сервисный центр: пр. Фрунзе, 240-а, стр. 10,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru
Тел./факс: 909-600, 909-200. Сайт — http://delrus.tomsk.ru
На правах рекламы.
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В Томской области подведены итоги конкурса на соискание премии в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Сразу 4 сотрудника Томской ОКБ оказались в числе лауреатов. О двух победителях
наша газета писала в прошлом выпуске, сейчас мы предлагаем вашему вниманию материалы еще о двух
лауреатах - врачах Регионального сосудистого центра Томской ОКБ, которые стали лучшими в номинации
«Молодые врачи в возрасте до 35 лет».

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА
БУРДЕНКО
Сложно поверить, что эта хрупкая девушка ежедневно
борется за жизнь пациентов в реанимационном отделении
Регионального сосудистого центра (РСЦ). Однако стоит
Ксении Бурковой начать увлеченно расказывать о своей
работе, как понимаешь, что она не просто высококвалифицированный врач-невролог, но и настоящий новатор, активно внедряющий в практику отделения все современные
технологии в области экстренной помощи пациентам с нарушениями мозгового кровообращения.

З

адача невролога - оценить состояние поступившего больного во время осмотра и, с учетом возможных
сопутствующих патологий и общего физического состояния, принять решения по тактике лечения, которое может предполагать
экстренное оперативное вмешательство
нейро- и эндоваскулярных хирургов. Жизнь
и возможность полноценной реабилитации
пациента в эти минуты полностью зависят
от оперативности и профессионализма Ксении Бурковой. Для большинства болезней
этого профиля есть так называемое терапевтическое окно, несколько часов, когда
изменения в головном мозге обратимы, а их
лечение - эффективно.

Самая лучшая профессия

В Томскую ОКБ интерн Ксения Буркова пришла в 2009 году для прохождения
клинической ординатуры по неврологии.
Это была именно та работа, о которой она
мечтала - напряженная, ответственная, но
очень интересная.
Свою судьбу с медициной она решила
связать после того, как прочла в школьные
годы биографию знаменитого советского
нейрохирурга Николая Бурденко. Однако в
итоге выбрала более подходящее женщине
терапевтическое направление в лечении
заболеваний головного мозга - неврологию.
- Мои наставники в профессии - заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии Валентина Алифирова, профессор этой
кафедры Наталья Жукова и заведующая
Региональным сосудистым центром Лариса
Алексеева, у которой я училась практическим навыкам во время работы в Инсультном центре ОКБ, а также специалисты НИИ
им. Бурденко (Москва), где проходила повышение квалификации, - рассказывает
Ксения Игоревна. - Они привили мне стремление постоянно расширять свои возможности в области оказания помощи. Когда
в 2011 году был открыт Региональный сосудистый центр, у меня, как врача, появились в арсенале современное техническое
оборудование и кадровые ресурсы для ис-

«Мне, как
любому
российскому
врачу, хочется,
чтобы
наши пациенты
получали
медицинскую
помощь на
уровне мировых
стандартов».

http://medgazeta.tomsk.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.
valantonova@yandex.ru

информация
Региональный сосудистый центр
для пациентов с острыми нарушениями
мозгового кровообращения был открыт
на базе Инсультного центра ОКБ в 2011
году в рамках реализации федеральной
программы по совершенствованию оказания помощи больным с сосудистыми
патологиями.
Центр оснащен современным оборудованием, здесь внедряют технологии
мирового уровня, для связи с областными ЛПУ активно используются возможности телемедицины. Благодаря работе
центра летальность от сосудистых заболеваний по Томской области снизилась
на 8,7% (а от гемморрагических инсультов - на 13%).
В состав центра входят реанимационное отделение (24 койки), неврологическое отделение (100 коек), ангиоблок,
эндоваскулярный блок. Используется
собственное диагностическое оборудование, что исключает ухудшение состояния больного во время транспортировки по этажам больницы. Всего
здесь круглосуточно оказывают помощь
больным более 40 врачей различных
специальностей и около 100 работников среднего и младшего медицинского
персонала.

Наука ради практики

Врач-невролог Регионального сосудистого
центра Ксения Буркова

пользования новейших технологий в лечении пациентов нашего профиля.
- Благодаря грамотной работе Ксении
Игоревны в отделении кратно увеличилась
оперативная активность у пациентов с гемморагическими инсультами, - рассказывает
Юрий Петлин, заведующий отделением анестезиологии-реанимации РСЦ. - Если в 2011
году было проведено 9 операций, то в 2013
году - уже 56. Показатель оперативной активности нашего отделения на 6,5% больше, чем в среднем по России. Каждая такая
операция - не просто спасенная жизнь, но
успешная реабилитация после операции,
что для пациентов с инсультами крайне актуально.
Ксения Игоревна была одним из врачей,
кто предложил руководству отделения по
примеру московских ЛПУ ввести в тактику
лечения пациентов мониторинг при помощи
датчиков внутричерепного давления непосредственно в ткани или в желудочковой
системе головного мозга. По словам Ксении
Бурковой, использование этих датчиков
уже стало общепринятым в мировой практике и позволяет обнаруживать причины
повышенного давления в головном мозге и
купировать их. Первый датчик в отделении
устанавливали совместно с нейрохиругами

НИИ им. Бурденко. Только за 2013 год было
установлено 47 датчиков.
Благодаря инициативе Бурковой впервые в Томске в повседневную практику
отделения внедрили цифровую электроэнцефалографию для объективации причин
судорожного состояния и подбора эффективных лекарств для их купирования. Это
очень важно, так как судороги усиливают
отек мозга.
Вместе с другими врачами Ксения Игоревна способствовала использованию в
работе общемирового метода тканевого
микродиализа мозга, который позволяет
проанализировать метаболиты мозговой
жидкости и на их основании сделать выводы о внутренних тканевых процессах.
- Мне, как и любому российскому врачу,
хочется, чтобы наши пациенты получали
медицинскую помощь на уровне мировых
стандартов, - объясняет свои нововведения
Ксения Игоревна. - Сегодня в распоряжении врача огромное количество справочной
литературы, доступны стандарты, внедренные в зарубежном здравоохранении, но без
поддержки руководства Регионального сосудистого центра и областного Департамента здравоохранения воплотить мои предложения было бы невозможно.

С мировым сообществом медиков Ксения Буркова тоже делится своим опытом.
В 2013 году она выступила с докладами
на Мировом неврологическом конгрессе в
Вене и международном конгрессе нейрореаниматоров в Париже, где представляла
итоги своих исследований, проводимых совместно с кафедрой неврологии и нейрохиргии СибГМУ в области изучения реологических свойств крови своих пациентов.
Кроме членства в Европейском обществе
неврологов EFNS, она принимает активное
участие в работе Томского общества неврологов. Выступает с докладами на томских и
региональных конференциях по нейрореаниматологии. В том числе и по лечению таких экзотических для Томска болезней, как
Моямоя - врожденной сосудистой патологии, часто встречающейся у жителей восточной Азии.
Также она была автором идеи и активным участником издания методических
рекомендаций «Протоколы интенсивной
терапии инсульта 2013» (под редакцией
специалистов НИИ им. Бурденко), в подготовке которого приняли участие врачиневрологи и анестезиологи-реаниматологи
отделения. Это пособие адресовано специалистам региональных и первичных сосудистых центров на базе районных больниц.
- С полным правом могу назвать себя
счастливым человеком, - признается Ксения Буркова. - Когда работа в радость, в
ней можно многого достичь. Отвлечь от пациентов меня может только моя маленькая
дочь.

АДРЕНАЛИН КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Врач анестезиолог-реаниматолог реанимационного отделения
Регионального сосудистого центра (РСЦ) Иван Хохлов работает
вместе с Ксенией Бурковой и сам
активно внедряет в свою практику новые методики анестезиологии и реаниматологии.

В

медицину Иван Хохлов пришел вопреки отговоркам отца - тоже врача-анестезиолога, работавшего в
Томской ОКБ много лет. В детстве он много
раз был в операционной и видел, как самоотверженно работает его отец.
- Конечно, в реальности романтизма в
этой профессии мало, наоборот, это тяжелый, напряженный труд, и физически, и
психологически, - признается с улыбкой молодой врач. - Ежемесячно у каждого анестезиолога-реаниматолога по 10-12 дежурств,
в отделение постоянно привозят пациентов
на грани жизни и смерти. Но я не жалею о
своем выборе. Вопреки всем обстоятельствам мы боремся за человеческую жизнь и
для этого постоянно ищем новые медтехнологии, используем новейшее оборудование.
Эта борьба стала смыслом нашего собственного существования.
Иван Хохлов окончил лечебный факультет СибГМУ в 2006 году, затем поступил в
ординатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология». В ОКБ Ивана Хох-

«Вопреки всем
обстоятельствам, мы
боремся за человеческую
жизнь и для этого
постоянно ищем
новые медтехнологии,
используем новейшее
оборудование».
лова в 2012 году пригласил Юрий Петлин,
заведующий отделением анестезиологииреанимации РСЦ.
- Иван Николаевич первым в Томске осуществил анестезиологическое обеспечение
внутрисосудистых операций у пациентов
с нарушениями мозгового кровообращения - рассказывает заведующий отделением Юрий Петлин. - Сложность здесь в узком
коридоре допустимого артериального давления во время операции и фатальными последствиями для организма при возникновении гипотонии или гипертензии.
Иван Хохлов – один из ведущих специалистов по использованию внутривенной
методики управления температурой тела: с
помощью специального аппарата пациента
охлаждают до 320С, чтобы снизить внутричерепное давление. Под руководством специалистов из НИИ им. Бурденко Иван Нико-

лаевич разрабатывает методику
управления температурой тела у
пациентов с тяжелыми аневризматическими субарахноидальными кровоизлияниями, что должно значимо снизить смертность у
данной категории больных.
Также Иван Хохлов занимается мониторингом пациентов
отделения при помощи датчиков внутричерепного давления,
тканевого микродиализа, свертываемости крови при помощи
тромбоэластографии, системной
гемодинамики. Эти методы позволяют оценить физическое состояние органов и кровеносной
системы организма и вовремя
предотвратить начало патологических, часто необратимых про- Врач анестезиолог-реаниматолог
цессов. Так, благодаря приме- Регионального сосудистого центра
нению системной гемодинамики Иван Хохлов
Ивану Николаевичу удалось сохранить здоровье 17 пациентам,
- Я бывал во многих больницах страны и
которые находились в крайне тяжелом со- могу сказать, что у нас в центре одно из лучших отделений реанимации, - говорит Иван
стоянии.
Хохлов - один из авторов сборника про- Николаевич. - Со своей стороны я, как и все
токолов интенсивной терапии инсульта под врачи нашего отделения, прилагаю усилия,
редакцией НИИ им. Бурденко, получивше- чтобы оно продолжало удерживать лидируго широкое распространение в российской ющие позиции на благо томских пациентов.
Три месяца назад Иван Хохлов стал отпрактике. Является членом Томского общества анестезиологов-реаниматологов, а цом, и, возможно, в Томске появится еще
также членом Европейского совета по ре- одна медицинская династия.
анимации.
Марина ДИАМАНТ

http://medgazeta.tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
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СТРЕМИТЕЛЬНО ИДЯ ПО ЖИЗНИ
Лауреатом премии Томской области стала заведующая клинико-диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики ОГАУЗ «Томский областной онкологический
диспансер» Алла Дмитриева.

В

свои
молодые
годы
«чуть за тридцать» Алла
Дмитриева многого достигла как в профессии, так и в
личной жизни. Она авторитетный
специалист, руководитель коллектива, доктор медицинских наук и
еще мама троих очаровательных
дочурок!
Как ей все удается? Конечно,
большую роль играет природная
одаренность. Смекалистой, сообразительной она была с детства.
Доказательством тому – отличные
успехи в учебе.
Но и целеустремленности нашей героине не занимать. Еще
в школе она решила пойти в медицину. С легкостью поступила
в Сибирский медуниверситет на
медико-биологический факультет,
который окончила в 2003 году с
отличием.
Способную
студентку-биохимика отметил академик РАМН,
профессор Вячеслав Новицкий и
посоветовал поступить в аспирантуру на кафедру патологической
физиологии. Здесь проявилась и
необычайная работоспособность
молодой девушки, в то время уже
мамы первого ребенка. Всего за 1
год и 3 месяца аспирант Дмитриева подготовила и успешно защитила кандидатскую диссертацию,
тема которой оказалась на стыке
двух наук – патофизиологии и онкологии. Научными руководителями диссертации явились академик
РАМН, профессор В.В. Новицкий,
доктор (на тот момент кандидат)
меднаук Н.В. Севостьянова, которых Алла Ивановна считает своими Учителями.
Штатным работником дис-

мнение
Лев
Кудяков,
главный
врач ОГАУЗ «ТООД», кандидат меднаук:
- Алла Ивановна как специалист отличается высокой
эрудицией и организаторскими способностями. Она четко
формулирует доказательную
базу, в совершенстве владеет многими методами исследований. Коллеги относятся
к ней с уважением. Это наш
«золотой» кадровый фонд,
отличный пример для подражания молодым специалистам.
пансера - врачом клинической
лабораторной диагностики диагностического отделения - Алла
Дмитриева стала в 2006 году. Уже
через 1,5 года ей доверили возглавить коллектив лаборатории.
Алла Ивановна успешно совмещала практическую работу с научной и преподавательской, являясь
сотрудником кафедры СибГМУ.
В 2009 году блестяще защитила
докторскую диссертацию, тема которой связана с патогенезом онкологических заболеваний.
- Мне очень нравится моя работа в лаборатории, - признается
лауреат, - опыт научной деятельности дает возможность осваивать
новые современные диагностические методы, которые призваны помогать клиницистам верно
ставить диагнозы, тем самым увеличивая шансы на эффективное
лечение и избавление от заболеваний. Огромное значение имеет

Заведующая клинико-диагностической лабораторией
областного онкологического диспансера Алла Дмитриева
и оснащение лаборатории современным оборудованием.
Как специалисту мне особенно
отрадно наблюдать, что в последние 2 года наш Губернатор и Департамент здравоохранения уделяют огромное внимание вопросам
развития онкологии в Томской
области. Благодаря этому наши
специалисты имеют возможность
работать на новейшем оборудовании, повышать квалификацию,
эффективно взаимодействуя с
коллегами из других стран и регионов. Все это приносит свои плоды: уже сейчас в томской онкологии наблюдаются положительные
изменения. А когда будут построены радиологический и химический
корпуса, то наша томская онкология выйдет на совершенно иной,
инновационный уровень.
Сегодня Алла Ивановна - высококвалифицированный специалист, который владеет основными методами диагностики, в том

ПСИХИАТРИЯ
НА ХИМИЧЕСКОМ
УРОВНЕ
Младший научный сотрудник Томского НИИ психического здоровья,
кандидат медицинских наук Валентина Тощакова отмечена премией
Томской области благодаря важной
социальной направленности своих
исследований.

В

от уже много лет Валентина Тощакова занимается изучением биохимических процессов, происходящих в
организме пациентов с клинической депрессией,
маниакально-депрессивным
психозом, алкогольной зависимостью. Исследованиями Тощакова увлеклась еще во
время учебы в СибГМУ, активно участвуя в
кружке студенческого научного общества.
- Наука – это интересно, это возможность узнать что-то новое, ответить на вопрос: «А почему так, а не иначе?», - объясняет Валентина Александровна.
В 2009 году Валентина Тощакова окончила медико-биологический факультет и
стала младшим научным сотрудником лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья. Одновременно с этим поступила в интернатуру
по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». А уже в 2012-м научные исследования, проведенные в лаборатории в рамках различных грантов и
федеральных целевых программ, позволили ей защитить кандидатскую диссертацию на стыке наркологии и патологической физиологии.
- Природа криминальности и агрессии человека является предметом спора
ученых на протяжении многих десятков
лет, - рассказывает молодой специалист.
- В ходе исследований мы с коллегами ставили перед собой задачу выяснить роль
биологических факторов в регуляции
агрессивного поведения. Нами получены
результаты, показывающие связь гормонов и гормоноподобных веществ, синтез
которых регулируют отдельные гены, с
параметрами личностного профиля человека, типами и уровнем агрессии. Это означает, что такое асоциальное поведение

можно корректировать, отслеживая биологические показатели и контролируя гормональный фон.
Хотя Валентине Тощаковой всего 30
лет, она является автором 23 научных публикаций в отечественной и зарубежной
печати, автором учебного пособия и трех
методических рекомендаций, соавтор двух
монографий. Своими научными достижениями она делится с коллегами на конгрессах и конференциях молодых ученых
и специалистов.
Результаты исследований Валентины
Александровны включены в программу
подготовки врачей-ординаторов и аспирантов НИИ психического здоровья, используются в учебном процессе на кафедре психиатрии СибГМУ в программе
повышения квалификации врачей-психиатров и студентов других специальностей,
а также внедрены в лечебный процесс отделения аддиктивных состояний клиник
НИИ ПЗ.
- Я благодарна директору нашего института член-корр. РАН Николаю Бохану
за возможность работать, раскрывать свой
научный потенциал, - признается Валентина Тощакова, - и, конечно, заведующей
лабораторией молекулярной генетики и
биохимии, доктору меднаук, профессору
Светлане Ивановой за ее поддержку и способность вдохновлять на исследования.
Благодаря ее мудрым напутствиям я не уехала в поисках лучшей доли за рубеж, а
осталась работать на благо родины.
Подготовила Марина ДИАМАНТ

числе методами ПЦР-диагностики
внутриклеточных инфекций, онкогенных вирусов, мутаций различных генов в режиме реального времени. За последнее время
под ее руководством значительно
улучшены показатели клинической лабораторной диагностики:
увеличилось количество исследований на онкомаркеры, биохимические и гематологические
показатели и др. Аллой Дмитриевой были внедрены в практику
диспансера
иммунологические
методы анализов на гепатиты, сифилис, ВИЧ-инфекцию; новые методы молекулярной диагностики:
оценка генетического статуса с
целью выявления наследственной
предрасположенности к онкологическим заболеваниям, обеспечения персонифицированного подхода в терапии злокачественных
новообразований.
Свой опыт и знания она передает уже своим ученикам: под ее

факты
В клинико-диагностической
лаборатории диспансера трудятся около 15 сотрудников,
в том числе 4 врача-лаборанта, 6 врачей клинической
лабораторной диагностики,
двое из которых кандидаты
меднаук, а один работает над
докторской
диссертацией.
Возглавляет коллектив доктор меднаук Алла Дмитриева.
В течение года сотрудники
лаборатории проводят около
500 тысяч исследований.
руководством защищена кандидатская диссертация, готовятся
к защите еще две диссертации. В
клинико-диагностической лаборатории проходят обучение интерны,
выполняют курсовые и дипломные
работы студенты медико-биологического факультета СибГМУ.
Алла Ивановна проводит и
научные исследования, направленные на изучение молекулярно-генетических
механизмов
опухолевой
трансформации,
прогрессии
злокачественных
новообразований
различных
локализаций. Результаты исследований положены в основу разработки новых патогенетически
обоснованных подходов к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний.
Научный багаж лауреата насчитывает более 60 научных работ.
- Главное - не останавливаться на достигнутом, - считает Алла
Дмитриева. Она постоянно изучает
специальную литературу, посещает научно-практические форумы,
участвовала в выполнении ФЦП.
- Мне помогает поддержка
близких - мужа и мамы, за что я
им благодарна, - признается Алла
Ивановна, - ведь моим младшим
дочерям 3 года и 1 год 4 месяца.
Добавим, что немаловажную
роль играют собственная организованность и огромное желание
делать как можно больше, стремительно двигаясь по жизни.
Валентина АНТОНОВА

новости

ПОДАРОК
МИКРОХИРУРГАМ

Т

омский НИИ микрохирургии отметил свое 20-летие. В дни юбилея в
институте прошло десять благотворительных операций. Вместе с томскими хирургами их провели прибывшие на 20-летие
лидеры мировой микрохирургии — Григоре Верега (Молдавия), Александр Джоржеску (Румыния), Исао Кошима (Япония)
и Хауме Масиа (Испания). Шесть из десяти операций прошли с применением уникальной для России технологии супермикрохирургии, на сосудах диаметром менее
0,5 миллиметра.
Профессор Исао Кршима прочитал
лекцию «Настоящее и будущее современной микрохирургии» студентам СибГМУ,
которая вызвала большой интерес. Круглой дате была посвящена и уникальная
научно-популярная выставка в краеведческом музее «Хирургия под микроскопом».
На юбилейном торжестве вице-губернатор области Чингис Акатаев вручил
коллективу НИИ микрохирургии Почетную

Профессор Исао Кошима
со студентами
грамоту обладминистрации и сертификат
для приобретения медицинского оборудования на миллион рублей от губернатора.
Президент НИИ, профессор Владимир
Байтингер сообщил, что на эти деньги
институт приобретет современную операционную лампу, а по итогам визита ведущих профессоров-микрохирургов получил
предложение запустить в Томске обучающий проект по микрохирургии для молодежи разных стран. Партнером проекта
готов выступить Токийский университет.

ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА ДЕТСКОГО ОНКОЛОГА

В

конце сентября состоялось открытие кабинета детского онколога в
Томском областном онкологическом диспансере.
Обновленный детский кабинет начал
свою работу благодаря совместным усилиям областного онкологического диспансера и фонда им. Алёны Петровой. Кабинет
оснащен современным оборудованием и
новой мебелью, здесь яркий и красочный
интерьер.
В кабинете детского онколога осуществляется консультативно-диагностический
прием с целью установления/опровержения онкологического диагноза, в случае необходимости дети направляются
на специализированное лечение. Кроме
того, в детском кабинете проводится диспансерный учет и активное динамическое
наблюдение за детьми с онкологическими
заболеваниями. В первый год заболевания

осмотр онколога и контрольные обследования приводятся четыре раза, на второй год
два раза и каждый последующий год один
раз. Врач-онколог оказывает помощь детям
в возрасте от 0 до 17 лет включительно.
Томская область является одним из немногих регионов России, где функционирует
детская онкологическая служба.

НА

коллеги
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ТОМСКОМУ РАЙОННОМУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ – ПОЛВЕКА
представляем

Лечебные
учреждения Томского района – в
числе лидеров сельского
здравоохранения нашей
области. За успехами стоят умелое руководство
в лице талантливых организаторов,
сотрудничество с медицинскими
образовательными
учреждениями среднего и
высшего звена. Наконец,
славная
полувековая
история, а с нею и накопленный передовой опыт
лечебно-профилактической работы.

С мая 2014 года главным
врачом ОГБУЗ «Томская
районная больница» является Николаева Наталия
Николаевна. По специальности врач-эндокринолог,
кандидат медицинских наук.
Имеет опыт лечебной и организаторской работы: в течение 9 лет была директором
Центра женского здоровья.

Путь в полвека
Здравоохранение
Томского
района начинает свой отсчет с 15
октября 1964 года. Тогда Тимирязевскую больницу передали в
подчинение Томскому сельскому
райздравотделу. Приказом облздравотдела Тимирязевская больница стала центральной больницей Томского района, а тем самым
– всего районного здравоохранения.
Первым главным врачом больницы стал Анатолий Потапов, впоследствии - крупный организатор,
министр здравоохранения РСФСР,
академик РАМН, директор Федерального научного центра гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана (г. Москва). За
50 лет истории всего 8 главных
врачей стояли во главе руководства здравоохранения района, что
говорит о мощном кадровом потенциале руководителей. Наибольшее
количество лет отдал учреждению
заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Юрий Сухих, который и
по сей день трудится в коллективе.
Сегодня
здравоохранение
района представлено 4 крупными больничными комплексами, в
которые входят 4 поликлиники, 3
стационара, 2 отделения скорой
медицинской помощи, 8 отделений общей врачебной практики
(ОВП), отделение неотложной помощи, а также 48 фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов). Мы
предлагаем людям более 29 видов
медицинской помощи. Все лечебные учреждения обслуживают более 85 тысяч сельского населения.
Организационно-методическая
работа возложена на Томскую РБ.

Особенность сельской
больницы
- Медицинское сообщество
нашего района представлено сетью поликлиник, ФАПов
и ОВП, – говорит главный врач,
кандидат медицинских наук На-

коллектив
В Томском районном здравоохранении трудятся 1200
человек, в том числе 210
врачей.
Среди них - 2 заслуженных
врача РФ, заслуженный
работник здравоохранения
РФ, 7 отличников здравоохранения РФ, 4 кандидата
медицинских наук, 59 человек награждены Почетной
грамотой Министерства
здравоохранения РФ, 27 врачей имеют высшую квалификационную категорию.

талия Николаева. – Фельдшер
на селе главный специалист,
который знает всё о здоровье
своих односельчан. Для приближения более специализированной помощи в помощь фельдшерам организованы выезды узких
специалистов,
передвижного
диагностического оборудования.
Труднодоступность и удаленность населенных пунктов диктует необходимость уделять особое
внимание профилактической работе среди жителей района.
- Профилактике уделяется
достаточно много внимания, –
отмечает Наталия Николаевна.
– Ведь проще и дешевле предупредить, чем потом лечить. Профилактика – это не только чтение лекций и публикация статей
в газетах, это ярмарки здоровья,
профилактические прививки, все
виды диспансеризаций.

Главный помощник компьютер
Сегодня перед всеми руководителями лечебных учреждений
стоит задача компьютеризировать все ФАПы, создать единую
систему обмена информацией,
не «гонять» пациента за результатом анализа, рецептом или направлением. Это не только позволит записаться на прием к врачу
через сеть Интернет, но и значительно упростит работу врача,
фельдшера.
Вся история болезни пациента, результаты анализов и врачебные назначения будут вноситься в компьютер. Больше не
будет угрозы того, что эта ценная
информация исчезнет или пропадет как бумажная амбулаторная карта. Сейчас в области идет
работа над тем, чтобы все ЛПУ
были объединены единой компьютерной сетью, что позволит
иметь полную информацию о пациенте, в какое бы учреждение
он ни обратился.

Оснащение
как в городе
За последние годы благодаря
федеральным и областным проектам в больнице проведена значительная работа по укреплению
материально-технической базы.
Современное диагностическое и
лабораторное оборудование появляется в поликлиниках, ФАПы
оснащаются всем необходимым
оборудованием для оказания доврачебной медицинской помощи,
много дорогостоящих новинок
получили стационары.
В лечебную практику внедряются федеральные стандарты

диагностики и лечения заболеваний, повышается доступность
амбулаторной медицинской помощи. Автомобили скорой медицинской помощи оснащаются бортовой аппаратурой спутниковой
навигации «ГЛОНАСС». Открываются отделения неотложной
медпомощи, вводятся в эксплуатацию модульные ФАПы.
- Наши пациенты должны получать такую же медпомощь, что
и горожане, - считает главный
врач Наталия Николаева, - и во
многом они ее получают.

«Золотые» кадры
За последние годы больница стала в определенном смысле
«кузницей» медицинских кадров.

Она является учебной площадкой для Томского базового медицинского колледжа, несколько
лет здесь располагалась кафедра СибГМУ.
- Мы возлагаем большие надежды на реализацию программы «Земский доктор», - отмечает
Наталия Николаева. - Благодаря
ей уже 50 молодых специалистов
трудятся в наших подразделениях. Сегодня запускается программа по привлечению молодых
фельдшеров. Надеюсь, что все
это обогатит наше здравоохранение и даст самим молодым специалистам приобрести бесценный опыт.
Молодым кадрам есть у кого
учиться, так, с самого основания больницы, уже 50 лет, трудится зав. рентгенкабинетом
Т.Е. Дмитриенко, чуть меньше медсестра Л.М. Прокопьева, 40
лет – фельдшер Н.И. Понкратова. Четверть всех сотрудников
больницы трудится здесь более
25 лет!
Причем люди работают целыми семьями, династиями, так,
семья Дмитриенко дала врачей:
хирурга, участкового терапевта,
акушера-гинеколога. Поколения
медсестер дали семьи Русяевых,
Чукадиных, фельдшеров – Понкратовых… Это говорит о том, что
люди любят свою работу, привязаны к своему коллективу.
Такому
замечательному
коллективу многое по плечу, заключает Наталия Николаева,
- верю, что новые достижения
будут вписаны в славную историю здравоохранения Томского
района!
Валентина АНТОНОВА
Торжественное поздравление коллектива состоится 17
октября в 14.00 в ДК поселка
Кисловка.

поздравление
Уважаемая Наталия Николаевна
и все сотрудники Томской районной больницы!
От всей души поздравляю вас с юбилеем учреждения!
Начиная с середины ХХ века, больница прошла сложный путь
становления до крупного больничного комплекса.
Сейчас Томская РБ – это современное лечебное учреждение, в
котором работает профессиональный коллектив сотрудников – врачей, медсестер, лаборантов.
Своевременное лечение и обследование помогают сохранить пациентам здоровье, трудоспособность и радость жизни. Кроме того,
ваше учреждение вносит огромный вклад в научный и образовательный потенциал Томска.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в выполнении благородной и самоотверженной миссии, а вашим пациентам – скорейшего выздоровления!
Александр ХОЛОПОВ,
начальник департамента здравоохранения
Томской области

Всемирный день тромбоза

БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИТЬ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ
13 октября 2014 года стартует
третья Всероссийская социальная
акция «День МНО» (международного
нормализованного
отношения). В этом году она приурочена
к Всемирному дню тромбоза и призвана обратить внимание на проблему
своевременного
контроля
уровня свертываемости крови. В
этот день все пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты,
смогут бесплатно измерить свертываемость крови (МНО), а также получить консультацию специалиста.

Н

арушения системы свертываемости крови являются причиной тяжелых заболеваний, таких как инфаркт
и инсульт. Пациентам с высоким риском
тромбоза (протезированный клапан сердца, мерцательная аритмия, тромбоз глу-

боких вен, легочная тромбоэмболия и др.)
необходимо постоянно находиться под
контролем специалиста, регулярно делать анализы для определения свертываемости крови, принимать препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты). Они
снижают риск инсульта на 62–68% и на

26–33% уменьшают показатели смертности.
Таким пациентам необходимо регулярно сдавать анализ на МНО — жизненно важный показатель свертываемости
крови. Когда МНО ниже рекомендуемого
врачом диапазона, то высок риск образования тромба (ишемического инсульта).
Если МНО повышено, то увеличивается
риск геморрагического инсульта или кровотечений.
К сожалению, далеко не все пациенты, которым это необходимо, регулярно
измеряют свертываемость крови. Чтобы
повысить информированность людей об
этой проблеме, в России уже в третий раз
проводится масштабная социальная акция
«День МНО». На сегодня более полутора
тысяч пациентов по всей стране приняли
участие в акции и смогли получить консультации специалистов.
13 октября 2014 года жители 15 регио-

нов нашей страны смогут вновь бесплатно
измерить свой уровень МНО, получить рекомендации специалиста и информацию о
современных возможностях самостоятельного мониторинга свертываемости.
Записаться на прием и получить
информацию, нужно ли измерять
МНО именно вам, можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800100-19-68 и на сайте www.mnoportal.
ru. Для диагностики будет использоваться профессиональный экспрессприбор, а сама процедура займет не
более 5 минут.

В Томске мониторинг уровня
МНО организован
в НИИ кардиологии
по адресу: ул. Киевская, 111-а.

http://medgazeta.tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
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20 ЛЕТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
КЛИНИКЕ В ТОМСКЕ
Генетическая клиника Томского НИИ медицинской
генетики успешно функционирует уже 20 лет. Она
является единственным за Уралом специализированным учреждением, оказывающим комплексную
медпомощь пациентам с наследственными и врожденными заболеваниями.

О

достижениях,
сегодняшнем дне и перспективах развития клиники
мы беседуем с ее главным врачом, кандидатом медицинских
наук Алексеем Рудко.
- Скажите, в чем уникальность Генетической клиники?
- Уникален прежде всего сам
НИИ, а затем уже и клиника как
его подразделение. Двадцать лет
назад клиника организовалась в
составе института, и все эти годы
она является единственным в России специализированным медико-генетическим
учреждением,
состоящем из консультативно-диагностического отделения, клинико-диагностической лаборатории
и стационара наследственных болезней на 50 коек семейного типа.
Такая структура клиники позволяет эффективно оказывать пациентам с врожденными и наследственными заболеваниями весь
необходимый спектр медицинских
услуг: медико-генетическое консультирование,
лабораторную
диагностику сложных случаев патологии и стационарное лечение.
Диагностическая база института
соответствует мировым стандартам.
Распознавание генетической
патологии требует особых знаний
в разных областях медицины, поэтому у нас трудятся уникальные
специалисты, многие – с первого
дня функционирования клиники.

Главный врач клиники
Алексей Рудко
Отмечу, что медицинская генетика – одна из наиболее редких
медицинских специальностей: в
России насчитывается чуть более
300 врачей-генетиков и примерно
столько же врачей лаборантов-генетиков.
Сегодня для многих наследственных заболеваний ушло в
прошлое утверждение, что они
не поддаются лечению. Те патологии, что еще 10-15 лет назад
считались неизлечимыми, сейчас
успешно поддаются коррекции,
хотя и требуется пожизненная
терапия. В клинике ежегодно
получают
специализированную
медицинскую помощь более 700
пациентов. На стационар вы-

деляются и федеральные квоты
на оказание высокотехнологичной (дорогостоящей) медпомощи
(ВМП) по профилю «педиатрия».
Половина этих квот используется
пациентами с других территорий
России. По квотам ВМП лечение
у нас в основном получают пациенты с муковисцидозом (50%) и с
наследственными нейродегенеративными заболеваниями (40%).
- В этом году для клиник
федерального
подчинения
наступило нелегкое время в
связи с сокращением финансирования. Как эта ситуация
отразилась на работе вашей
клиники?
- Действительно, финансирование клиники из федерального бюджета сократилось на
40%. Ранее консультативно-диагностическое отделение получало государственное задание на
амбулаторную помощь. В 2014
году поступило госзадание только на стационарную помощь. Генетическая клиника выполняет
функции
медико-генетической
службы Томской области, которая очень востребована, поэтому
по согласованию с департаментом
здравоохранения мы получили
необходимый объем квот на основные виды услуг амбулаторной
медико-генетической помощи из
Территориального Фонда ОМС.
Количество выделенных квот исчисляется тысячами.
Клиника наряду с Областным
перинатальным центром является
основным исполнителем проекта Минздрава РФ по комплексной
пренатальной диагностике нарушений развития ребенка. Примерно 40% беременных области
обследуются на нашей базе, это
УЗ-исследования, биохимический
скрининг и другие методы пре-

На правах рекламы.

ОСТАНОВИТЬ
в ноябре
БОЛЬ! открытие
«Центр лечения боли – Томск»
предлагает томичам уникальный метод купирования болевого синдрома
- внутритканевую электростимуляцию (ВТЭС), который был разработан и запатентован советским профессором А. А. Герасимовым (патент
№1805984). Метод одобрен Минздравом России. Сегодня он успешно
применяется не только в российских
крупных медцентрах, но и за рубежом.

Д

оказано,
что
внутритканевая
электростимуляция увеличивает
кровообращение и микроциркуляцию в
костной ткани. С восстановлением кровообращения кости улучшается питание
хрящевой ткани, суставов и межпозвоночных дисков; прекращаются прогрессирование дистрофических процессов, разрастание остеофитов.
Электрический ток распространяется внутри организма по токопроводящим
путям, улучшается состояние внутренних
органов, которые иннервируются этими
нервами и сосудами, и устраняется боль.
Воздействие на костную ткань в местах
прикрепления приводит к расслаблению
напряженных мышц.
Снятие болевого синдрома и устранение раздражения симпатического сплетения артерий с улучшением мозгового
кровообращения (РЭГ, УЗДГ) происходят
в короткие сроки, а эффект сохраняется
длительное время. Метод подходит для
лечения многих заболеваний и позволяет
существенно сэкономить на лекарствах.

Показания к ВТЭС:

• головная боль – при мигрени,
хронической ишемии головного мозга,
вегето-сосудистой дистонии, гипотонии,
нарушении мозгового кровообращения,
последствии ишемического инсульта,
эпилепсии, рассеянном склерозе, полиомиелите, цереброваскулярной недостаточности и др.;

• внутритканевая
электростимуляция (ВТЭС)
по методу А. А. Герасимова;
• вытяжение позвоночника
на кровати-тренажере
«ГРЭВИТРИН»;
• лечебный массаж.
• боли в позвоночнике – при остеохондрозе, травмах позвоночника, артритах и бурситах, остеоартрозе, люмбаго,
спинальных травмах, невралгии тройничного нерва, стенозе (сужении) позвоночного канала и др.;
• боли в крупных суставах верхних и нижних конечностей (артроз,
остеоартроз) и из-за пяточной шпоры.
«ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ – ТОМСК»
Адрес: ул. И. Черных, 66,
тел. 93-44-92.
График работы:
Ежедневно с 9.00 до 19.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Консультация – БЕСПЛАТНО!
Заходите в нашу группу «ВКонтакте»:
«Центр лечения боли – Томск».
Приглашаем к сотрудничеству
терапевтов и неврологов
ЛПУ г. Томска!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

обучаются аспиранты и врачи-интерны, проходят переподготовку
врачи-генетики от Урала до Дальнего Востока. В данном аспекте мы
плодотворно сотрудничаем с Сибирским медицинским университетом – клиника является основной
учебной базой кафедры медгенетики. За годы нашей работы накоплен большой клинический опыт,
который признан передовым и которым мы охотно делимся с коллегами из других городов.
- Как можно попасть на
прием или обследование в
клинику?
- Если есть показания для обследования в клинике, то пациенты приходят к нам с направлением
участкового врача и полисом ОМС,
при этом помощь оказывается бесплатно. Кроме того, достаточно
большой перечень услуг, которые
у нас оказываются на платной основе. Например, большой популярностью пользуется трехмерное
УЗИ плода - использование 3D/4D
технологии дает возможность получать изображение будущего
малыша в фотографическом качестве.
В целом хочу отметить, что
медицинская генетика – одна из
наиболее активно развивающихся
областей медицины и она имеет
большую перспективу. К примеру,
молекулярно-генетические технологии позволяют сделать прогноз
возникновения заболевания задолго до его проявления. А значит, человек может вовремя позаботиться о себе, целенаправленно
начать профилактические мероприятия, изменить образ жизни и
избежать развитие патологии.
- Остается пожелать коллективу Генетической клиники
дальнейших успехов в развитии!
Валентина АНТОНОВА

Адрес Генетической
клиники: г. Томск-50,
Московский тракт, 3.
Тел. регистратуры 8 (3822) 53-05-37.

БЛАГОДАРЯ
КЕДРОВОМУ МАСЛУ
Томская компания «Ваше Здоровье» - небольшое уникальное
производство,
ориентированное
на создание продуктов здорового
питания высшего качества, в том
числе по индивидуальным заказам. Главный продукт компании
- сыродавленное кедровое масло.

Н

УСЛУГИ ЦЕНТРА:

натальной диагностики. Наши
возможности позволяют выявить
патологию на ранних сроках беременности.
- Томский НИИ медгенетики имеет статус федерального
центра медико-генетической
службы на территории Сибири и Дальнего Востока. Что это
значит применимо к клинике?
- К нам в клинику из других
субъектов РФ направляют пациентов, когда возникают сложности
в диагностике заболевания или с
целью дородовой диагностики генетической патологии.
Так, только в нашем центре
для жителей Сибири и Дальнего
Востока проводится инвазивная
(от invado — «вхожу внутрь») пренатальная диагностика ряда моногенных болезней. Она позволяет
получить прямой ответ на вопрос
о здоровье будущего ребенка. В
семьях, где уже были случаи рождения детей с такими заболеваниями, как муковисцидоз, фенилкетонурия и т. д., при наступлении
очередной беременности можно
уже в первом триместре точно узнать повторится ли заболевание у
будущего малыша.
Используются у нас и уникальные для России технологии: так, в
практику внедрена предимплантационная диагностика. Она помогает более эффективно проводить
вспомогательные репродуктивные
технологии. Известно, что нередко
семьи совершают несколько попыток ЭКО. Одна из причин неудач –
хромосомные нарушения у плода.
Сегодня существуют технологии,
когда, используя одну клетку эмбриона до его переноса в материнский организм, можно провести
диагностику хромосомного заболевания. Эти исследования позволяют выбрать эмбрион с нормальным
кариотипом.
Клиника как подразделение
института призвана заниматься
не только лечебной, но и научнообразовательной деятельностью.
Она является базой для апробации
и внедрения научных достижений
в медицинскую практику. Здесь
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ерафинированное масло кедрового
ореха, полученное методом холодного отжима, — уникальный продукт компании. Традиционно масла рафинируют,
чтобы очистить от органических примесей,
На правах
рекламы.
которые могут чадить во время жарки. Физический способ рафинирования обычно
предполагает использование адсорбентов,
Всего 1 столовая ложка кедрового
а химический – щелочей. Поэтому полезмасла дважды в день позволяет снизить
нее для здоровья именно нерафинировансиндром хронической усталости, повысить
ное масло, получаемое способом холодноумственную и физическую работоспособго прессования при температуре не выше
ность, восстановить иммунитет. Благода45°C.
ря полезным свойствам кедровое масло
Настоящее нерафинированное масло
можно эффективно применять в качестве
имеет легкий аромат и послевкусие. Если
средства для профилактики и лечения покедровое масло сильно пахнет - сколиартритов, суставного ревматизма,
рее всего в него добавили синдиабета. Оно успешно использутетическую отдушку, чтобы
Бесплатная
ется в косметологии для питания
придать смеси кедрового
волос и омоложения кожи.
доставка
и дешевого растительного
В осенний период в целях
по Томску
масел характерный запах.
профилактики простудных заТолько нерафинированные
болеваний принимают масло по 1
масла содержат все питательчайной ложке вместо витаминов, в таные элементы ядра ореха и имеком виде они усваиваются лучше, чем соют природный вкус. Такое «живое» масвременные витаминные комплексы.
ло нужно хранить в темном прохладном
месте, иначе оно быстро утратит все свои
Приобрести кедровое масло холодполезные свойства. Наилучшая тара для
ного отжима, а также другие масла,
нерафинированого масла - затемненная,
муку, каши, жмых оптом и в розницу
химически нейтральная. Именно поэтому
можно, обратившись по тел.:
компания «Ваше здоровье», в отличие от
979-879, 979-887.
других производителей, использует для
По этим же телефонам вы можете
фасовки своего сыродавленного масла
пригласить представителей компании
только темные стеклянные бутыли.
в свой офис, где они проведут дегуБлагодаря полностью экологичной техстацию масел и подробно расскажут о
нологии производства и отсутствию химивсей своей продукции.
ческой обработки, масло «Вашего здоровья» богато всеми полезными веществами
кедровых орешков - витаминами А, D, B, F,
Томская производственная
E, жирными полиненасыщенными кислотакомпания
ми, широким набором важнейших макро- и
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ».
микроэлементов.
Сайт - tomskmaslo.ru
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советует специалист

20 октября - Всемирный день профилактики остеопороза

ОСТЕОПОРОЗ У МУЖЧИН
Международный фонд остеопороза (IOF) посвящает 2014 год
вопросам здоровья костной системы и остеопороза у мужчин
Остеопороз - это заболевание
скелета, характеризуемое снижением прочности кости и повышением
риска
переломов.

Г

лавная опасность – переломы, которые можно получить
при
минимальной
травме и падении с
высоты собственного
роста. В России насчитывается 14 млн
человек с диагнозом
«остеопороз», еще у
20 млн наблюдается
Наш эксперт
остеопения (снижен- Ольга
ная костная масса). Аношенкова,
Каждую минуту в РФ главный
происходит семь пе- внештатный
реломов
позвонков, ревматолог
каждые пять минут – ДЗТО
перелом шейки бедра,
вызванные остеопорозом.
Остеопороз
является
одной
из
основных
причин
инвалидности
и
смертности
пожилых
людей.
Оказывается, остеопороз – не только женская болезнь: она поражает одного из пяти
мужчин и одну из трех женщин.
Остеопоротические переломы у мужчин старше 50 лет случаются очень часто
и связаны с повышением смертности и исходами, сопровождающимися потерей независимости, ограничением подвижности,
болью, ростом горба, ухудшением функции
дыхания.
У мужчин смертность от перелома шейки бедра в два раза чаще, чем у женщин.
Мужчины старше 50-ти лет чаще ломают кости из-за остеопороза, чем заболевают раком простаты.

Лечение остеопороза

Лечение должно быть очень длительным, не менее трех лет подряд. После этого
врач решает, нужно ли продолжать терапию, с каждым пациентом индивидуально.
Эффективность медикаментозной терапии можно оценить по остеоденситометрии
только через год. Остеопороз - довольно
серьезное заболевание, но процесс можно
остановить с помощью индивидуально назначенной схемы лечения.
Данная схема включает назначение основного (патогенетического) препарата для
нормализации работы клеток костной ткани
и обязательный прием препарата кальция и
витамина D3.
В настоящее время в РФ зарегистрированы препараты для мужского и женского
остеопороза, которые помогают предотвратить риск переломов на очень длительное
время. Препараты кальция неэффективны
в качестве монотерапии, и их назначение
также требует индивидуального подхода в
каждом конкретном случае. Успех во многом зависит и от того, как пациент изменит
свой образ жизни.
Необходимо
как
можно
дольше оставаться активным, как можно больше ходить, делать специальные
упражнения
на
координацию
движений, устойчивость, для укрепления мышц и снижения риска падений.
И, конечно, необходимо соблюдать все
рекомендации врача. И тут уже основная
цель - не выздороветь, а предупредить
дальнейшие повторные переломы, избежать инвалидизации.
Здоровье можно сохранить с помощью
ранней диагностики остеопороза.

http://medgazeta.tomsk.ru
№ 9, ноябрь, 2010 г.
valantonova@yandex.ru
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диагностика
остеопороза

1.

Простой и доступный метод
первичной диагностики заболевания – использование специальных тестов на риск развития
остеопороза:
• минутный тест для определения факторов риска остеопороза – с него необходимо начать
каждому!
• тест для определения риска переломов проксимального отдела
бедра и других переломов в ближайшие 10 лет – FRAX (специальная компьютерная программа,
разработанная в т. ч. и для РФ).

2.

Метод ранней диагностики
заболевания – это остеоденситометрия – определение минеральной плотности костной ткани
при помощи специальных аппаратов – денситометров.

3.

При наличии клинических
проявлений – болей в спине
и уменьшении роста, показано проведение рентгенограмм
грудного и поясничного отделов
позвоночника в боковой проекции для выявления переломов и
дифференциальной диагностики с
другими заболеваниями.

внимание!
25 октября 2014 г. (суббота) для жителей г. Томска и Томской области состоится лекция по остеопорозу. Время проведения: 13.00-17.00. Место проведения: г. Томск, пер. Батенькова, 1, актовый зал библиотеки им. Пушкина.
Программа включает оценку факторов риска ОП, расчет индекса FRAX, получение информационных материалов и рекомендаций каждому желающему,
лекцию и вручение призов.
Мероприятие проводится при поддержке Департамента здравоохранения
Томской области, МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики», Общероссийской общественной организации инвалидов, Томского отделения Российской ревматологической ассоциации «Надежда».

Своевременное
лечение
может
дать хороший результат, предотвратить многие страдания и сохранить активной Вашу жизнь!
Ольга АНОШЕНКОВА

ДИЕТА ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

12 октября —
Всемирный день борьбы с артритом

Сбалансированная диета предполагает оптимальную комбинацию овощей, фруктов, бобовых, кисломолочных продуктов, хлеба, картофеля, мяса, жирной рыбы и
обезжиренного молока. Самые богатые кальцием продукты - это молочные продукты
(йогурт, сыры, молоко), овощи, бобовые, сардины и сухофрукты. Избегайте кофеина,
не переедайте шоколада! Частое употребление мяса, особенно свинины и говядины,
вследствие большого содержания железа замедляет всасывание кальция.

Фармацевтическая компания
«ГЕДЕОН РИХТЕР» желает всем здоровья
и предлагает нестероидный
противовоспалительный препарат
ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

На правах рекламы.

АЭРТАЛ®

На правах рекламы.

Требуется НЕВРОЛОГ
в частный медицинский центр.
Зарплата - 25 тыс. руб. Телефон - 93-44-92.

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.

Показания к применению
крема «АЭРТАЛ»:
лечение боли и воспаления
при травме опорно-двигательного аппарата: при тендинитах, миозитах, тендосиновитах, растяжениях, ушибах,
вывихах, периартритах,
люмбаго, кривошее.
Показания к применению
саше «АЭРТАЛ»:
лечение болевого синдрома
при заболеваниях опорнодвигательного аппарата (при
остеоартрозе, ревматоидном
артрите, болезни Бехтерева,
плечелопаточном периартрите).
Применяется в качестве обезболивающего средства при люмбаго, зубной боли и первичной
д
дисменорее.

www.g-richter.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

http://medgazeta.tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
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АПТЕКИ «МОЙ ДОКТОР»:
успешное развитие продолжается

На правах
рекламы.

Сегодня
аптечный
рынок
Томской области - рекордсмен
по России: при населении немногим больше миллиона человек, по данным Росстата, здесь
значатся 987 аптечных единиц,
то есть 1072 жителя приходятся
на одну аптеку.

этому первыми среди коммерческих сетей
открыли эконом-аптеку.
Сейчас многие горожане уже знают
нас, хотя, если обратиться к опросу 2008
года, мы были в категории «другие», это
где-то 10-е место, рядом с одиночными
аптеками.
В данный момент мы так же смотрим
вперед и понимаем, что есть категория
людей, которые дорожат своим временем,
им некогда бегать по аптекам, они хотят
ы встретились с директором сети прийти в одну аптеку и купить все необхоаптек «Мой доктор» Альбертом димые препараты и при этом не переплаАхатовым и попросили расска- чивать, и чтобы это было рядом с домом
зать, каким он видит дальнейшее развитие или работой.
аптечного дела в нашем городе и какой
- Неужели есть решение? Так, чтопуть избрала его аптечная сеть.
бы купить все сразу, в одном месте,
- Скажите, какая сегодня ситуация недорого и рядом с домом?
на аптечном рынке Томска?
- У нас есть уникальное предложение.
- Я хочу привести интересные истори- Мы запустили сайт «Аптека Скорая Поческие данные по городу Томску: согласно мощь». На нем мы представили весь асПравилам от 25 мая 1873 года, чтобы от- сортимент производителей и поставщиков
крыть аптеку, в губернском городе должно аптечной продукции, на данный момент
было проживать не менее 10 тыс. жите- это более 20 тысяч наименований. Теперь
лей. В Томске в это время насчитывалось можно заказать практически любой пре25 тыс. жителей, поэтому всего три аптеки парат и через день-два забрать в удобной
обслуживали город.
для клиента аптеке.
Сейчас мы живем уже в
- Но почему нельадрес сайта
другое время, и тот минизя в один день закамум, который был заложен
зать и забрать в ап«Аптека Скорая
более ста лет назад, на сетеке?
Помощь» годня сократился почти в
- Если препараты
aptekavtomske.ru
10 раз и абсолютно никем
есть в наличии в аптене регулируется. В итоге мы
ке, вы сможете забрать
видим печальную картину –
их в этот же день. Так
одиночные аптеки закрываются или про- как существующий ассортимент аптеки в
даются. Они просто не выдерживают кон- 3-4 раза меньше предлагаемого на сайте,
куренции. Так получилось, что последние некоторые препараты приходится заказы5 аптек мы забрали именно по этой причи- вать, как правило, на следующий день их
не – владельцы аптек работали в убыток.
уже доставляют. Хочу отметить, практиче- Как же аптечной сети «Мой док- ски все поставки осуществляются из друтор» удается выживать на этом рын- гих городов, наш город слишком мал - нике?
кто не держит здесь своих складов.
- Мы раньше всех осознали, что в бу- А из какого количества аптек
дущем на рынке диктовать условия будут можно выбрать удобную для себя?
аптеки-дискаунтеры (с широким ассорти- Так как сайт мы запустили недавно,
ментом товаров по оптовым ценам), по- пока таких аптек немного – 9 адресов.

М

АДРЕСА СЕТИ АПТЕК
«МОЙ ДОКТОР»:
В будущем мы планируем увеличивать
количество подключаемых аптек, причем
мы будем добавлять даже чужие аптеки,
здесь мы преследуем одну цель – удобство
для клиента.
Потратив на заказ пару минут, клиент
также должен потратить немного времени,
чтобы забрать заказ – выбрать ближайшую
аптеку. Причем, если его не устроит обслуживание в аптеке, он может «проголосовать» ногами и в следующий раз выбрать
другую аптеку.
- Какие плюсы помимо широкого
ассортимента и возможности выбрать
для себя удобную аптеку дает сайт?
- Как я говорил ранее, одним из важнейших факторов является НИЗКАЯ ЦЕНА.
Мы сделали максимально низкие цены.
Также на сайте удобная навигация – к
каждому препарату есть подробная анно-

• пер. 1905 года, 6-а, тел. 51-46-42;
• ул. Елизаровых, 19/1, тел. 56-21-20;
• ул. Интернационалистов, 17
(ТЦ «Виктория»), тел. 94-10-48;
• пр. Кирова, 46, тел. 43-00-44;
• пр. Комсомольский, 37-б, тел. 44-67-21;
• ул. Котовского, 28, тел. 55-75-81;
• пр. Ленина, 15 (ТЦ «999»),
тел. 94-10-37;
• ул. Пушкина, 27-б, тел. 65-14-48;
• пр. Фрунзе, 46, тел.52-62-05;
• пр. Фрунзе, 120, тел. 44-17-34;
• пр. Фрунзе, 172, тел. 45-22-11.

тация, внешний вид, наименование производителя, срок годности. И еще, заказ
может храниться в аптеке до 5 дней, некоторым это тоже удобно.

ДЛЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ
С возрастом у мужчин возрастает вероятность возникновения мочеполовых заболеваний. Компания «Биолит» предлагает им в качестве профилактики и в комплексной терапии
широкий спектр клинически эффективных препаратов на основе трав.

С

реди всех болезней
мочеполовой
системы
можно выделить группу наиболее значимых: мочекаменная болезнь, хроническая
почечная недостаточность, хронический пиелонефрит, онкоурологические
заболевания,
простатит, доброкачественная
гиперплазия
предстательной
железы – которые составляют
основную долю уронефрологических заболеваний, а их прогрессирование сопровождается
значительным числом различных осложнений и требует серьезного лечения у специалистов-урологов.
В последние годы распространенность урологических заболеваний увеличилась на 23%.
Первые признаки доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) встречаются приблизительно у 10-20%
мужчин в возрасте 40 лет, достигая 90% к 80 годам.
Данные заболевания имеют
большое социальное значение в
связи с необходимостью длительного дорогого лечения пациентов
в стационаре, а также по причине
развития хронической почечной
недостаточности.
Компания «Биолит» совместно с учеными СибГМУ разработала биологически активные добавки для лечения мочеполовой
системы, которые были клинически протестированы в стациона-

рах СибГМУ и Томском НИИ кардиологии. Растительные средства
хорошо переносятся больными,
не вызывают побочных эффектов, не подавляют сексуальную
функцию.

Препараты выбора

• «УРОЛИЗИН» обладает
спазмолитическим, противовоспалительным, мочегонным действием. Тормозит образование
мочевых конкрементов и облегчает их выведение с мочой, изменяет РН в щелочную сторону и
этим способствует растворению
и выведению камней, особенно оксалатов и фосфатов. Также обладает антисептическим и
кровоостанавливающим эффектами.
Показан для профилактики
и усиления эффекта медикаментозной терапии при мочекаменной болезни, хроническом пиелонефрите, в предоперационной
подготовке и профилактике рецидивов после удаления камней
(оперативного, ударно-волнового). Наиболее эффективно применение препарата с профилактической целью либо на стадии
образования конкрементов.
• «ПОЛИКАВИН» обладает выраженным стимулирующим
действием по отношению к мужской половой функции при ее
снижении в результате возрастной инволюции, отрицательных

психофизических воздействий,
воспалительных
заболеваний,
длительном половом воздержании. Способен стимулировать
потенцию и у практически здоровых мужчин.
Действие
«ПОЛИКАВИНА»
проявляется в усилении либидо,
появлении утренних эрекций,
если таковые отсутствовали,
усилении эрекции, увеличении
продолжительности
полового
акта, а также в улучшении качества сперматогенеза за счет
увеличения числа подвижных и
нормальных сперматозоидов.
«ПОЛИКАВИН» не повышает артериальное давление, не
ухудшает работу сердечно-сосудистой мышцы, сочетается с
приемом любых медикаментов.
Рекомендуется для профилактики и усиления эффекта
медикаментозной терапии при

возрастном угасании половой
функции, функциональных половых расстройствах, длительном воздержании, астенических
состояниях, вызванных длительными заболеваниями, в том числе после острых воспалительных заболеваний мочеполовой
системы.

• «ПРОСТАДОНТ» обладает
противовоспалительным,
антисептическим действиями, улучшает кровоснабжение в тканях
предстательной железы, препятствует образованию мочевых
камней.
Способствует более полной
редукции клинических симптомов
хронического
простатита. Также улучшает показатели
спермограммы. Рекомендуется в
комплексной терапии хронических простатитов.
• Гранулы «СЕМЕНА ЛОПУХА», экстракт на основе
лопуха «ТОКСИДОНТ-МАЙ»,
«ГЕПАТОСОЛ»
рекомендуются в терапии доброкачественной
гиперплазии предстательной железы.
Эффективны не только при
ДГПЖ, но и при купировании
развития возможных осложнений этого заболевания в виде
инфекционно-воспалительных
патологий почек и мочевыводящих путей - уретрита, цистита,
пиелонефрита,
мочекаменной
болезни. Выявлены достоверные позитивные влияния препаратов на антитоксическую
функцию печени и ее способность обеспечивать полноценный метаболизм стероидных
гормонов.

ПРИОБРЕСТИ ПРЕПАРАТЫ МОЖНО:
О:
• в аптеках Томска;
• в сети магазинов «Быстроном»;
• в секции «Дары природы»
павильона продуктовых товаров Центрального рынка;
• в фирменном магазине компании по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, 93-а (остановка «Главпочтамт»).
Тел.: 250-267, 8-901-612-02-67.
Сайт: http:// biolit.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
На правах рекламы.
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«ВКУС ЖИЗНИ» –
ЭТО ЗДОРОВЬЕ
И СТРОЙНОСТЬ!
Клиника авторской
диетологии «Вкус жизни» действует уже 10
лет. За это время она
завоевала авторитет у
томичей своим профессиональным и результативным
подходом
к проблеме лишнего
веса.

М

ы беседуем с владелицей клиники, врачом-терапевтом, диетологом, ароматерапевтом, членом
Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ольгой
Юлдашевой.
- Каков подход к лечению
лишнего веса в вашей клинике?
- Учитывая то многообразие
модных диет, «волшебных» таблеток и различных методов похудения, которое предлагается
современному человеку, мы понимаем, как важно выбрать самый безопасный и проверенный
способ нормализации веса и сохранения этого результата на
многие годы.
Поэтому программы, которые
мы разработали, основаны на рекомендациях ВОЗ, американской
и европейской ассоциаций лечения ожирения и на собственном
опыте. Мы работаем с каждым
человеком индивидуально, учитывая состояние здоровья, образ
жизни, традиции, пищевые предпочтения.
- Часто мы хотим избавить-

ся от лишних килограмм как
можно быстрее...
- Медленная и продолжительная потеря веса, примерно 500 г
в неделю, - самый надежный способ похудеть. Быстрое снижение
веса может привести к потере
мышц, а не жира. Это также увеличивает шансы развития других заболеваний, таких как желчнокаменная болезнь, подагра и
дефицит питательных веществ.
Долговременные изменения привычек в питании и физической
активности – самый лучший способ потери и удержания веса.
Мы составляем план питания из доступных продуктов и с
учетом имеющихся хронических
заболеваний. Такой подход гарантирует мягкую, постепенную
потерю веса и позволяет избежать экспериментов над своим
организмом и запретов на любимые продукты.
Работая с пациентами, мы
даем такие рекомендации, которые служат двум основным целям: приносят удовольствие, гарантируют стойкий результат!
- Согласно вашей методике, какие исследования проводятся в клинике?
- Знакомо ли вам такое состояние, когда хочется «чего-нибудь
съесть»? Как будто ваш организм
просит чего-то нужного, а нам
сложно распознать его сигналы.
Если нам чего-то хочется,
значит, нам этого не хватает.
Надо разбираться, почему не хватает, а не вести вечную борьбу с
самим собой.
Ответ может быть самым про-
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стым - в вашем рационе не хватает какого-нибудь микроэлемента,
например, селена или цинка. Организм пытается набрать его из
разных продуктов, потребляя килограммами ненужную калорийную пищу, по крупице выискивая
недостающий микроэлемент. Получается замена качества количеством! Как же понять, какого
микроэлемента недостает именно
вам?
Некоторые «загадки организма» мы разгадывать научились.
Например, патологическую тягу к
сладкому удаётся усмирить, добавив в рацион продукты, богатые
хромом, или препараты хрома.
Идеальным решением проблемы будет анализ волос и ногтей на микроэлементы, который
мы проводим. По его результатам в рацион включаются именно те продукты, которые нужны
конкретному человеку. Это исследование очень важно для эффективного снижения веса: если
у нашего пациента останется
дефицит хотя бы по одному из
микроэлементов, то срывы, увы,
неизбежны.

Мы предлагаем
уникальные программы,
лишенные недостатка
малоэффективных
методик похудения –
изматывающих диет.
Грамотно расшифровать анализ и сделать правильные выводы способен только опытный
врач диетолог-нутрициолог. Он
даст конкретные рекомендации,
как и что нужно кушать, чтобы
восполнить дефицит микроэлементов.
- В арсенале клиники более десятка программ для людей с разными проблемами,
возрастом и даже занятостью.
Что их объединяет, и как выбрать свою программу?
- Клиника «Вкус жизни» специализируется по трем направлениям: диетология, психология и
ароматерапия.
Мы предлагаем уникальные
программы, лишенные недостат-

ка малоэффективных методик похудения – изматывающих диет.
Результаты наших рекомендаций:
постепенное изменение привычек питания; отсутствие пищевых эмоциональных расстройств;
планомерное снижение веса во
время диеты; хорошее самочувствие и положительный настрой;
возможность удержать достигнутый результат.
Что еще важно в нашей методике - это комплексный подход,
в клинике работают такие специалисты, как диетолог, психолог,
имидж-консультант. Также мы
используем эфирные масла как
поддерживающий компонент в
процессе снижения веса. Такой
подход позволяет человеку решить многие вопросы не только
избыточного веса и внешнего
вида, но и перестроиться на новый здоровый образ жизни.
У нас есть программы для
молодых мам, желающих обрести стройность после родов,
есть программы для людей с
хроническими
заболеваниями,
для деловых людей, у которых
нет времени посещать занятия в
клинике – они могут это делать
по скайпу. Предлагаются групповые и индивидуальные программы. Их названия говорят сами за
себя. Например, «Умная диетология. Классика», «Молодая мама и
беременность», «Мое здоровье»,
«Skype», «Моя семья» и др. Мы
помогаем своим пациентам и после курса лечения.
Самое главное – сделать
первый шаг, осознать, что без
лишних килограммов вы станете
здоровее, привлекательнее и моложе!
Беседовала
Валентина АНТОНОВА
Адрес клиники:
г. Томск,
Типографский переулок, 1.
Тел.: 8 (3822) 257-207,
8-923-42-57-207.
E-mail: vkusdieta@gmail.com
Мы работаем ежедневно
с 9.00 до 21.00.

Томский НИИ кардиологии

кабинет

магнитно-резонансной томографии

ВНО
ЛЮЗИ
ЭКСК МСКЕ!
В ТО

• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
в цифровой (CD-ROM) и пленочной формах
На правах рекламы.

Первый в городе

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК
модной медицинской одежды!
Мы предлагаем вам модную, красивую,
а главное – качественную и удобную
одежду для работников медицинской
сферы.
Широкий выбор халатов, костюмов,
аксессуаров и обуви от американских,
европейских и отечественных производителей.
Уникальная услуга:
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ В
БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЕЧАЩЕМУ ДОКТОРУ ИЛИ
ЛИ
УХАЖИВАВШЕЙ ЗА ВАМИ МЕДСЕСТРЕ!

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

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

На правах рекламы.

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Сервисный центр “МЕЛФОН”
импортные

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

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

Имидж врача имеет
множество составляющих,
но самым важным является
впечатление от внешнего вида.
Ждем вас по адресу:
г. Томск, ул. Елизаровых, 45,
тел. 8 (913) 810-96-84.
Работаем ежедневно
с 10.00 до 20.00.

Подробные каталоги на сайте: 1med-tomsk.ru
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