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Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

Дипломант Всероссийского конкурса СМИ  
“Здоровая жизнь в здоровом обществе” – 2006 г.

 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для больниц и лабораторий 

  ОФИС: г. Томск, пр. Ленина, д. 110, 5-й этаж.
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АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
предприятий общественного питания, детских 
учреждений, организаций и жилых домов

 «ЗВЕЗДА РОССИЙСКОЙ
 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

Именно такой памятный знак 
есть у Наталии Вениаминовны 
Щербик. Им награждают 
за вклад в практическое 
применение российских 
инновационных разработок. 

Наталия Вениаминовна – врач-
эксперт, оториноларинголог 
высшей квалификационной 

категории, кандидат медицинских наук, 
доцент СибГМУ. Она единственный 
специалист в регионе, который проводит 
высокотехнологичные слухоулучшающие 
операции.

У нее колоссальный клинический 
опыт в 30 лет, в год она выполняет до 
250 только слухоулучшающих операций. 
За плечами и солидный научный багаж: 
Наталия Вениаминовна – автор 146 
научных публикаций, 12 изобретений,    
19 учебных пособий.

Научные интересы и клиническая 
специализация посвящены 
реконструктивной слухоулучшающей 
микрохирургии среднего уха, детской 
отоларингологии, сурдологии. Мастер 
своего дела щедро делится опытом: 
в рамках программы последипломной 
подготовки специалистов у нее прошли 
обучение более 80 ординаторов и 450 
курсантов.

Эффективная работа Наталии 
Щербик отмечена многими наградами: 
Благодарностью и Почетной грамотой 
Минздрава России, ведомственными 
медалями, Знаком администрации г. 
Томска «За вклад в развитие города». 

Наталия Вениаминовна практикует 
в ЛОР-клинике профессора А.В. 
Старохи, Томской ОКБ, Сибирском 
государственном медицинском 
университете.

29 сентября – День отоларинголога

Декада старшего поколения
Материалы на эту тему читайте на 3-5 стр.

1-10 октября

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ул. Учебная, 34а, пр. Мира, 46, сайт – mrtvtomske.com
ООО «Гранд Сервис»

МРТ головы
1990 руб.*

42-40-00, 42-04-04.

 * при предъявлении купона
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Сцелью повышения 
информированности 
населения в отно-
шении проблем пси-

хического здоровья и способов 
его укрепления, а также профи-
лактики и лечения психических 
расстройств по инициативе Все-
мирной организации здравоох-
ранения ежегодно 10 октября 
отмечается Всемирный день пси-
хического здоровья.

О важности психического 
здоровья, мероприятиях, посвя-
щенных Всемирному дню, рас-
сказывает директор НИИ пси-
хического здоровья ТНИМЦ 
РАН, академик РАН, доктор 
медицинских наук, профес-
сор Николай Бохан.

– Николай Александро-
вич, чему посвящен День 
психического здоровья в 
этом году?

– Тема этого года – «Психи-
ческое здоровье доступно всем». 
Выбор тематики неслучаен, так 
как психическое заболевание 
негативно влияет на здоровье 
человека и является частой при-
чиной потери трудоспособности, 
суицидов. 

Около 450 миллионов чело-
век в мире страдают психиче-
скими расстройствами, которые 
являются одной из основных 
причин плохого здоровья и ин-

валидности. Каждые 40 секунд 
кто-то умирает в результате са-
моубийства, каждый четвертый 
человек на каком-то этапе сво-
ей жизни страдает психическим 
расстройством. Психические, 
неврологические расстройства 
и расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных 
веществ, наносят урон здоро-
вью в 13% от всех случаев гло-
бального бремени болезней (из 

материалов Всемирной органи-
зации здравоохранения, 2012-
2018 годы).

Заболеваемость психически-
ми расстройствами в Томской 
области составляет 460 случаев 
на 100 тыс. населения. 

Количество пациентов с пси-
хическими заболеваниями рас-
тет во всех странах мира и может 
стоить мировой экономике до 16 
триллионов долларов в период 
с 2010 по 2030 год (материалы 
Всемирного экономического фо-
рума, 2018 год). 

В настоящее время еще од-
ним негативным фактором для 
психического здоровья населе-
ния стала пандемия COVID-19, 
нарушившая привычную жизнь 
миллиардов людей в мире.

–  Каковы основные вы-
зовы Дня психического здо-
ровья?

– Охрана психического здо-
ровья входит в число тех об-
ластей общественного здраво-
охранения, которые получают 
меньше всего внимания. Меро-
приятия в День психического 
здоровья еще раз напоминают, 
что никто не должен лишиться 
доступа к информации, возмож-
ности попросить о помощи и 
быть услышанным. 

Независимо от статуса каж-
дый человек должен быть уве-
рен, что получит необходимую 
психиатрическую помощь и под-
держку. 

В настоящее время повсе-
местно разрабатываются стра-
тегические планы на уровне на-
циональных программ в сфере 
охраны психического здоровья 
с учетом последствий пандемии 
COVID-19. 

Генеральный директор ВОЗ 
Тедрос Аданом Гебреисус под-
черкивает: «Мир принимает 
концепцию всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, и 
психическое здоровье должно 
быть частью этой программы. 
Никому не должно быть отказа-
но в доступе к психиатрической 
помощи из-за того, что она или 
он бедны или живут в отдален-
ном месте».

Главные задачи  Дня психи-
ческого здоровья – донести до 
каждого члена общества необ-
ходимость своевременного обра-

щения за помощью к психиатру, 
помочь преодолеть страх перед 
обращением к данному специ-
алисту, повысить информиро-
ванность  общественности о том, 
что психическое здоровье – это 
не только отсутствие психиче-
ских расстройств, это состояние 
благополучия, в котором чело-
век способен реализовать свои 
способности, противостоять 
обычным и жизненным стрессам, 
продуктивно работать и вносить 
вклад в свое сообщество.

 
– Известно, что в октябре 

по многолетней традиции в 
клинике НИИ психического 
здоровья проводится день 
открытых дверей…

– В этом году в связи с со-
храняющейся угрозой распро-
странения коронавирусной ин-
фекции условия проведения Дня 
психического здоровья будут из-
менены.

Все желающие могут полу-
чить необходимый объем помо-
щи, предварительно согласовав 
дату приема по телефону 8-800-
250-81-91. 

Данный телефон в режи-
ме горячей линии работает с 
17 апреля, и его работа будет 
продолжена до конца текуще-
го года. 

В течение этого периода все 
желающие смогут получить кон-
сультации психиатра, психоло-
га, нарколога, психотерапевта, 
пройти функциональные методы 
исследования (электроэнцефа-
лографию, электрокардиогра-
фию, реоэнцефалографию, уль-
тразвуковые обследования). 

– В чем ценность меро-
приятий, которые пройдут в 
день открытых дверей и дру-
гие дни?

– Наши мероприятия дают 
возможность всем желающим 
получить бесплатную квалифи-
цированную психиатрическую 
помощь, провести анализ при-
чинной обусловленности психи-
ческих расстройств. 

Это позволит нам, специ-
алистам, разрабатывать пре-
вентивные общемедицинские 
программы, ориентированные на 
повышение качества жизни на-
селения и профилактику психи-
ческих расстройств.

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ДОСТУПНО ВСЕМ»

10 октября – 
Всемирный день психического здоровья

Современный образ жизни требует от чело-
века большой активности и духовных затрат. 
Волнения, неприятности, заботы – все это отра-
жается на нервно-психической сфере человека, 
приводит к нарастанию перенапряжения, нерв-
ным срывам. 

День психического здоровья является ведущим меро-
приятием Всемирной федерации психического здоровья, ста-
рейшей организацией по защите и укреплению психического 
здоровья населения в мире.  Главными целями являются 
привлечение внимания общественности, объединение усилий 
всех сторон для совместного поиска эффективных решений 
одной из самых актуальных проблем современной цивилиза-
ции – сохранения психического здоровья жителей планеты.

Всемирный день психического здоровья утвержден в 1992 
году и с этого года входит в структуру Международных дней 
ООН.

В России День психического здоровья отмечается с 2002 
года по инициативе академика РАМН Т.Б. Дмитриевой.

советы 
специалиста

Директор  
НИИ ПЗ ТНИМЦ РАН  
Николай Бохан

– Николай Алексан-
дрович, как в сегод-
няшнее время, богатое 
стрессами, сохранить 
свое психическое здо-
ровье? Что вы посове-
туете?

–  Для того чтобы ни-
когда не пришлось стол-
кнуться с психическими 
заболеваниями, важно 
не лечить последствия, а 
предупреждать и предот-
вращать возможное насту-
пление недуга. Физическое 
и психическое состояния 
человека тесно взаимосвя-
заны. Существует несколь-
ко правил для поддержа-
ния здорового тела и духа.

• По возможности 
оградите себя от негатив-
ной информации – не смо-
трите фильмы с насилием, 
душещипательные пере-
дачи по ТВ, не общайтесь 
с негативно настроенными 
людьми.

• Ищите положитель-
ные стороны в окружаю-
щих обстоятельствах.

• Перестаньте критико-
вать все подряд – от сосе-
дей и начальства до прави-
тельства.

• Не поддавайтесь уны-
нию, какими бы тяжелыми 
не представлялись обстоя-
тельства.

• Не сравнивайте себя 
с кем бы то ни было – раз-
ве что с самим собой вчера 
и сегодня.

• Положительно, с по-
зитивом воспринимайте 
жизнь во всех ее проявле-
ниях!

• Не забывайте про 
правильное питание, хо-
роший сон, физическую 
нагрузку, приятные впе-
чатления и общение с ин-
тересными, доброжела-
тельными людьми!

• Следует помнить, что 
психически и психологиче-
ски здоровый человек раз-
умен, защищен от ударов 
жизни и готов справляться 
с жизненными вызовами.
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ЛКЦ „РЕФЛЕКС”: г. Томск, ул. Герцена, 68, стр. 2 
(помещение клиники микрохирургии глаза «ТОМОКО»). 

Телефоны: 50-40-66, 8-913-889-40-22. 

Лечение традиционными  
и акупунктурными методами

лечение неврологических заболеваний   
у детей и взрослых

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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Лечение  
болевых синдромов
Массаж
Выезд врача на дом

Листок нетрудоспособности 
по показаниям

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В этом году Томскому Суджок 
центру «Радуга» исполняется 17 
лет. За эти годы здесь укрепили здо-
ровье сотни пациентов не только из 
Томска, но и из других регионов.

Су Джок терапия (Су – кисть, Джок – 
стопа) – это метод альтернативной меди-
цины, основоположником которого явля-
ется ученый с мировым именем Пак Чжэ 
Ву. В строении кисти и стопы проявля-
ется удивительное подобие со строением 
человеческого тела, где отражаются не 
только внутренние органы и части тела, 
но и его энергетические структуры. Воз-
действие на точки соответствия может 
быть разным: с помощью диагностиче-
ской палочки, растительных микроигл, 
семян, металлических шариков, магнит-
ных звездочек, светодиодного прибора 
или просто массажа пальцами.

Сегодня метод Су Джок популярен во 
всем мире. Он эффективен и безопасен. 
Каждый человек может изучить его ос-
новы и использовать во многих ситуаци-
ях, восстанавливая внутренние резервы 
организма.

Руководитель центра «Радуга» Гали-
на Бутова посвятила искусству Су Джок 
терапии без малого 25 лет. Первый ка-
бинет в Томске она открыла в 1997 году. 

Официально методу чуть больше 
30 лет. Профессор Пак Чжэ Ву дважды 
был в Томске, и многие познакомились с 
Су Джок терапией именно тогда. Потом 
были ежегодные поездки в Москву на 
международные семинары. И в настоя-
щее время томичи принимают участие в 
конференциях в Индии, Москве, в семи-
нарах на Кипре, Байкале.

В учебно-оздоровительном центре 
«Радуга» не только оказывается помощь 
пациентам, но и проводятся дни откры-
тых дверей, лекции, семинары по раз-
личным направлениям Су Джок, научно-
практические конференции с участием 
специалистов из разных городов Сибири. 

Здесь можно обучиться спиральной гим-
настике и другим двигательным практи-
кам, а также регулярно заниматься с ин-
структором. В этом году открыт еще один 
кабинет для жителей пос. Степановка и 
мегарайона «Южные ворота».  

Приглашаем в наш центр пациентов, 
а также всех желающих обучиться осно-
вам метода Су Джок!

Наш адрес: г. Томск,
Набережная Озера, д. 26. 

Тел. 8 (913) 104-46-39
www.sujok-tomsk.ru

    Су Джок терапия применяется 
при заболеваниях: 
– бронхолегочной системы, 
– желудочно-кишечного тракта,
– мочеполовой системы,
– ЛОР-органов, 
– кожных покровов, 
– печени и желчного пузыря,
– позвоночника и суставов,
– обмена веществ,
– в реабилитации после инсультов, 
– при энурезе у детей.
    Оказывает хороший эффект  при 
неврозах, депрессиях и других со-
стояниях.

Реклама.

СУ ДЖОК ТЕРАПИЯ 
В ЦЕНТРЕ «РАДУГА»  

К Международному дню 
врача, 25 сентября, были 
подведены итоги социаль-
ной акции «Спасибо док-
тору!». В департаменте 
здравоохранения Томской 
области наградили победи-
телей. 

За время акции 10 501 «спа-
сибо» оставили томичи и 
жители Томской области в 

адрес медиков и фармацевтов. Бла-
годарности получили 87 сотрудников 
аптек, 229 медсестер и медбратьев и 
1156 врачей.

– Десять с половиной тысяч бла-
годарностей – это не просто цифра. 
Каждая из этих благодарностей – это 
оценка вашего труда, коллеги, при-
знание ваших профессиональных 
заслуг. Присоединяюсь ко всем 
теплым словам, – поздравил побе-
дителей начальник департамента 
здравоохранения Томской области 
Сергей Дмитриев.

По итогам конкурса в номинации 
«Моя любимая больница» побе-
ду одержал роддом им. Н.А. Семаш-
ко, набрав наибольшее количество 
голосов пациентов. 

«Народным доктором» стала 
врач-терапевт, заведующая тера-
певтическим отделением Октябрь-
ского филиала Светленской район-
ной больницы Елена Давыдченко. 

В номинации «Народная мед-
сестра/народный медбрат» 
впервые за десятилетнюю историю 
акции лучшим стал представитель 
сильного пола –  медицинский брат 
регионального сосудистого центра 
Томской областной клинической 
больницы Дмитрий Власов.

Победителем в номинации 
«Моя любимая аптека» призна-
на «Губернская аптека», звания 
«Народный аптекарь» удостоена 

фармацевт отдела льготного лекар-
ственного обеспечения «Сибирской 
аптеки» в с. Кожевниково Людмила 
Ремизова. 

Помимо традиционных номи-
наций, в этом году организаторы 
акции учредили еще одну – «Под-
держка врачей».

– В условиях пандемии коро-
навирусной инфекции на сайт ак-
ции поступали благодарности не 
только в адрес конкретных врачей, 
больниц, аптек, но и в адрес всех 
медицинских работников, которые 
оказались в эпицентре борьбы с 
COVID-19. В том числе и в видео-
формате. 

Поддерживали медиков как па-
циенты, так и их коллеги. Мы не 
могли не отметить этот факт и уч-
редили приз в специальной номи-
нации 2020 года, – пояснила ор-
ганизатор акции, директор Центра 
медицинской и фармацевтической 
информации Светлана Малахова.

Лучшим в этой номинации стал 
видеоролик Александровской рай-
онной больницы.

ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ 
АКЦИИ «СПАСИБО ДОКТОРУ!»

менеджер в отдел продаж

В ООО «Томская медицинская компания»

требуется

ОБЯЗАННОСТИ:  
активные продажи продукции, поиск новых 
клиентов и ведение переговоров, участие в 
конкурсах, прием и обработка заказов клиентов.

ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее медицинское образование, опыт по 
специальности от трех лет, навыки активных 
продаж, своя клиентская база желательна.

УСЛОВИЯ:  
оформление в штат компании, оклад + премия, 
социальный пакет.

Ждем ваши резюме по почте: Bossdelta@yandex.ru

«Народный медбрат» – 
Дмитрий Власов

«Народным аптекарем» стала Людмила Ремизова (в центре)

ДОРОГИЕ НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА,  
С ПРАЗДНИКОМ!

По замечательной традиции в октя-
бре со словами искренней при-

знательности мы обращаемся к вам, чей 
самоотверженный труд, терпение и му-
жество стали основой сегодняшней жиз-
ни.

Ваш жизненный опыт и профессио-
нальные достижения вызывают уважение, 
многие из вас стояли у истоков лучших 
традиций нашего учреждения, и мы с гор-
достью продолжаем их сегодня.

Мы желаем вам долгих и активных лет 
жизни! Здоровья, радости, внимания и за-
боты близких!

От имени профсоюзной организации 
ОГАУЗ «Больница скорой

медицинской помощи №2» 
председатель Юлия КРАВЧЕНКО
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СЧАСТЬЕ ВИТАЛИЯ ДЕМЬЯНОВА
Моряковская участковая больница

Виталий Семено-
вич – это человек-
эпоха, бессменный 
руководитель учреж-

дения более 40 лет – с 1972 по 
2013 год. Ему довелось работать 
и в условиях стабильного социа-
лизма, и в лихие 90-е годы, когда 
трудно было со всем – зарплата-
ми, оборудованием, снабжением. 
И, хотя Моряковская больница 
относилась к водному транспор-
ту, что имело свои плюсы, все же 
именно умелое руководство глав-
ного врача позволило в сложное 
время сохранить профессиональ-
ный коллектив, оказывать ме-
дицинскую помощь пациентам в 
полном объеме.

С деревенской 
закалкой 

Коллеги, которые прорабо-
тали рядом с Виталием Семе-
новичем не один десяток лет, 
отмечают его необыкновенный 
оптимизм. Хотя жизнь не балова-
ла его с самого детства.

Виталий Демьянов родился 
накануне войны в поселке для 
ссыльных Тегульдетского рай-
она Томской области. В семье 
было пятеро детей. И в суровые 
годы войны все, включая самых 
маленьких, трудились не покла-
дая рук: помогали взрослым на 
огороде, ходили в лес за ягодами 
и грибами, собирали траву. Эта 
привычка к труду без нытья и 

жалоб на усталость, голод и хо-
лод осталась с ним на всю жизнь. 
Только в 1949 году семье раз-
решили переехать в районный 
центр, так как двум детям нуж-
но было идти в школу. И к учебе 
Виталий относился очень ответ-
ственно, был одним из лучших 
учеников. После школы грамот-
ного, физически крепкого парня 
отправили служить на Тихооке-
анский флот, где он пробыл че-
тыре года. Армейская закалка в 
будущем очень пригодилась!

Из студентов 
в руководители

Но в то время он думал о дру-
гом: всё увереннее вызревало 
решение стать врачом. И в 1965 
году мечта сбылась: Виталий по-
ступил в Томский медицинский 
вуз на лечебный факультет. По-
сле окончания медицинского 
института в 1971 году был на-
правлен на работу в Моряков-
скую линейную больницу водно-
го транспорта. Руководство сразу 
разглядело в нем толкового спе-
циалиста, серьезного человека 
с жизненным опытом. Молодой 
врач прошел ряд специализаций, 
а уже в следующем году возгла-
вил коллектив больницы.

Дело всей жизни
Но занимался Виталий Семе-

нович не только административ-
ной работой. При необходимости 

он выполнял функции хирурга, 
гинеколога, стоматолога, ЛОР-
врача и завхоза. Про него до 
сих пор говорят: «Мастер на 
все руки!» В этом проявлялась 
и профессиональная «жаж-
да» – всё узнать, освоить, по-
пробовать себя. И умение брать 
на себя значительную нагрузку 
и ответственность.

Главное, считал он, чтобы 
пациенты не остались без нуж-
ной медпомощи. Заботой о лю-
дях было продиктовано и ре-
шение организовать в трудные 
годы подсобное хозяйство, где 
выращивали овощи, картофель. 
Из них готовили блюда для па-
циентов, и они всегда нахвали-
вали: «По-домашнему вкусно!»

В постперестроечное время 
Виталий Семенович приложил 
немало усилий, чтобы больница 
развивалась, заботился о моло-
дом пополнении, о современном 
оснащении. Учреждение было 
для него вторым родным домом, 

где он знал всё и всех. И работа 
была для него не просто обя-
занностью, а любимым делом, 
которому он отдавал свои зна-
ния, силы, опыт, не считаясь со 
временем.

Большое значение придавал 
руководитель и мероприятиям, 
которые сплачивали коллектив. 
Вместе с активистами профко-
ма организовывал различные 
праздники. Традиции отмечать 
День старшего поколения, День 
медработника, Новый год, 8 
Марта живут и поныне в учреж-
дении. Только, наверное, никто 
не сможет сравниться с Витали-
ем Семеновичем в мастерстве 
чтения стихов. Он хранил в 
памяти многие поэтические 
творения и охотно выступал на 
вечерах.

С мандатом депутата
Заботу о родном детище – 

больнице – Виталий Семенович 
не оставил, даже покинув учреж-

дение. В 2000 году его избрали 
депутатом, а затем председате-
лем Думы Томского района. И в 
течение 10 лет он возглавлял 
районный депутатский корпус. 

За это время Виталий Де-
мьянов зарекомендовал себя 
специалистом, хорошо разбира-
ющимся в сельском здравоохра-
нении, знающим нужды людей 
села, талантливым организато-
ром и общественным деятелем. 

И сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, Виталий 
Семенович активно участвует в 
жизни медучреждения. Лучшая 
оценка заслуг ветерана тру-
да – решение областной власти 
о присвоении его имени родной 
больнице.

В семье медиков
Недавно золотым сентябрь-

ским днем собралась вся семья 
Виталия Семеновича, которую 
можно назвать «медицинской». 
Жена юбиляра Варвара Ива-
новна долгое время трудилась 
рядом с ним терапевтом, вме-
сте они идут по жизни более 
полувека! 

Профессиональному при-
меру роодителей последовали 
дети: сын Сергей работает в 
НИИ кардиологии ТНИМЦ РАН, 
он доктор медицинских наук, 
дочь Татьяна – врач ультразву-
ковой диагностики в Поликли-
нике №1 Томска. Быть может, 
пополнят врачебный коллектив 
семьи и внуки.

Виновнику торжества посвя-
щали стихи, теплые слова по-
здравлений не только близкие, 
но и многочисленные друзья, 
коллеги. Наверное, это и есть 
счастье, когда вся жизнь по-
священа любимому делу, когда 
люди ценят твои заслуги и пла-
тят теплотой общения.

 Валентина АНТОНОВА

В нашей области всего несколько медицин-
ских учреждений являются «именными». Сре-
ди них ОГАУЗ «Моряковская участковая боль-
ница», которая с 2019 года носит имя Виталия 
Демьянова – ветерана труда, заслуженного вра-
ча РФ, отличника здравоохранения. Совсем не-
давно он отметил солидный юбилей.

Сегодня ОГАУЗ «Моряковская участковая больница» обслу-
живает около четырех тысяч взрослых и более тысячи малень-
ких пациентов Моряковского Затона, Губина, Половинки, Козю-
лина, Позднякова и Нагорного Иштана. В 2017 году больница 
переехала в четырехэтажное здание бывшего училища водного 
транспорта.

В поликлинике оборудованы три терапевтических и два пе-
диатрических участка, кабинеты амбулаторной хирургии, стома-
тологии, неврологии, гинекологии, ультразвуковой диагностики, 
дневной стационар и отделение скорой помощи.

справка
Коллеги, профсоюзный 

комитет и администрация 
больницы от всей души 
поздравляют Виталия Се-
меновича с юбилеем! 

Желают ему оставаться 
активным, влюбленным 
в жизнь! А еще крепко-
го здоровья и огромного 
счастья!

Ветеран труда, заслуженный врач РФ,
отличник здравоохранения Виталий Демьянов

  Алексей 
ФЁДОРОВ, 

главный врач 
ОГАУЗ 

«Стоматологическая 
поликлиника №1»,

депутат 
Законодательной 

Думы 
Томской области

 

С глубокой 
признательностью           
и уважением 
поздравляю 
представителей 
старшего поколения
с праздником!

Старшее поколение для нас сегодня – 
это не только кладезь жизненного 

опыта, но и образец работоспособности, 
бескорыстия, неравнодушия. 

Вы являете собой связь времен и 
поколений. В нашем коллективе много 
людей, посвятивших десятки лет своего труда 
заботе о здоровье пациентов. Они своим 
опытом, знаниями, терпением и добротой 
внесли неоценимый вклад в развитие нашей 
стоматологической поликлиники. Многие из 
них по сей день трудятся на благо здоровья 
жителей Томской области и делятся опытом с 
молодыми коллегами.

В этот день я от всего сердца желаю вам 
долгой активной жизни, оптимизма, крепкого 
здоровья, не терять молодости души, задора 
и энергии, заботы и уважения родных и 
близких людей! 

Уважаемые представители 
старшего поколения! 
Примите сердечные 
поздравления с вашим 
праздником!

В .эти дни мы чествуем людей, убеленных 
сединами, людей, в чьих глазах 

светится душевная доброта и жизненная 
мудрость. Среди них – наши учителя и 
наставники в профессии, прекрасные врачи, 
специалисты иных профессий, служащие 
медицине. 

Мы гордимся вами, перенимаем ваш опыт, 
учимся у вас с оптимизмом смотреть в 
будущее!

Искренне желаем вам, дорогие наши, 
доброго здоровья и активных, долгих лет 
жизни!

Пусть рядом с вами всегда будут ваши 
родные и близкие, а забота со стороны 
общества и государства с каждым 
годом делает вашу жизнь полноценной и 
комфортной!

Олег ПОПАДЕЙКИН, 
главный врач ОГАУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи»
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В этом году фельдшер высшей 
категории кардиологической под-
станции Ольга Фролова отметила 45 
лет трудовой деятельности в ОГАУЗ 
«Станция скорой медицинской помо-
щи». Секрет ее профессионального 
долголетия – искренняя любовь к сво-
ей непростой профессии.

Ольга Фролова была одной из вы-
пускниц медучилища, кого по рас-

пределению в 1975 году направили рабо-
тать на «Станцию скорой медпомощи». И 
оказалась единственной из группы в 15 
человек работающей здесь до сих пор. 

Она признается, что в медучилище при-
шла поступать за компанию с подружкой, 
но в итоге полюбила медицину всем серд-
цем. Никогда не планировала трудиться на 
скорой, а оказалось, что именно тут нашла 
свое призвание. Присущие Ольге Андреев-
не терпеливость, выдержка, сдержанность 
на эмоции идеально подошли для работы 
на скорой. 

– Работать здесь сложно, а иногда даже 
опасно, – объясняет Ольга Андреевна. – 
Бригада может попасть в аварию, постра-
дать от буйных родственников пациента. 
Не каждый может адаптироваться к сме-
не, которая длится целые сутки. Иногда в 
минуты усталости после тяжелой смены, 
бывает, мелькнет мысль: а может, стоило 
пойти работать в поликлинику...  Но когда 
начинается новая смена, я с удовольствием 
спешу на подстанцию – к моим коллегам, 
к больным. 

Ольге Андреевне удалось поездить в 
разных бригадах: линейной, реанимацион-
ной, но самая родная – кардиологическая. 
Во время смены Ольга Фролова борется с 
инфарктами, гипертоническими кризами, 
инсультами, сердечной аритмией. Если 
бригада свободна, ее направляют по экс-
тренному вызову на место автомобильной 
аварии, острого отравления или приступа 
бронхиальной астмы. В течение года при-
ходится несколько раз проводить и реани-
мационные мероприятия, спасая человече-
скую жизнь.

– Сегодня работать труднее, чем, ска-
жем, 40 лет назад, – говорит фельдшер. – С 
одной стороны – оснащение стало лучше, 
появилось много эффективных препара-
тов, а с другой, люди стали болеть чаще, 
много молодых с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. 

– Ольгу Андреевну у нас в коллекти-
ве хорошо знают и ценят, – рассказывает 
председатель профкома «Станции скорой 
медицинской помощи» Светлана Павло-
ва. – Она профессионал своего дела, очень 
трудолюбива, отзывчива, доброжелатель-

на. Всегда готова подменить коллег. По 
характеру общительная, с чувством юмора. 
Долгое время была наставником для нашей 
молодежи – брала молодых сотрудников с 
собой на вызовы и делилась знаниями. За 
свой самоотверженный труд Ольга Андре-
евна неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами разного уровня, в том числе  
министерского.

Несмотря на свой богатый опыт, Ольга 
Андреевна продолжает учиться и сегод-
ня. В этом году она будет сдавать экзаме-
ны на сертификат фельдшера скорой, а в 
будущем – экзамены на подтверждение 
высшей квалификации. Признается, что 
учится с удовольствием, тем более сейчас, 
когда на курсах повышения квалификации 
в Томском медколледже используются ком-
пьютеризированные фантомы. «Это очень 
увлекательно!» – отмечает она.

– Оказывая реальную помощь пациен-
там, забываешь про все сложности своей 
профессии. Искренние слова благодарно-
сти пациентов – главная награда за наш 
труд, – замечает Ольга Андреевна. – Мы, 
фельдшеры и врачи скорой, всегда пере-
ступаем порог дома больного с мыслью по-
мочь, сделать все возможное, чтобы вер-
нуть ему здоровье.

Кабинет «ТОЧКА ОПОРЫ»:
моделирование стелек, 
аппаратные процедуры, 
кинезиотейпирование. 

Предварительная запись по тел. 93-72-55.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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       От всей души поздравляю 
наших сотрудников 

с ДНЕМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 
Вы – опора нашего коллектива, те, 
на кого равняется молодежь. Желаю 
здоровья,  профессиональных 
успехов, счастья вам и вашим 
близким!

станция скорой медицинской помощи

Фельдшер скорой помощи  
Ольга Фролова

Светлана ПАВЛОВА, 
председатель профкома 

«Станции скорой 
медицинской помощи»

Участковый врач-педиатр Аль-
бина Федоровна Суворова трудится 
в поликлиническом отделении №2 
Детской больницы №1 уже 45 лет. 
Сегодня она лечит внуков своих пер-
вых пациентов. 

Путь в педиатрию у Альбины Фе-
доровны был непростым. Сначала 

она окончила медучилище в Новосибир-
ской области, четыре года отработала 
медсестрой в детском отделении район-
ной больницы. Заведующая отделением 
оценила умение молодой медсестры нахо-
дить подход к детям, профессиональные 
навыки и порекомендовала поступить в 
ТМИ на педиатрический факультет. Стать 
врачом-педиатром было заманчивой меч-
той Альбины Суворовой. После напут-
ствия старших коллег девушка решилась 
воплотить в жизнь эту мечту. 

Окончив вуз в 1972 году, Альбина Фе-
доровна три года, как положено, отрабо-
тала по распределению участковым пе-
диатром в одном из детских учреждений. 
А потом устроилась в поликлиническое 
отделение №2 на ул. Полины Осипенко 

на третий педиатрический участок – по-
ближе к дому. Да так и задержалась 
здесь на несколько десятков лет!

– Задача участкового педиатра – во-
время выявить у ребенка на приеме за-
болевание и, если необходимо, напра-
вить его к узкому специалисту или в 
стационар, – рассказывает Альбина Фе-
доровна. – Это непросто, ведь в день на 
приеме бывает минимум 20 пациентов, а 
в период сезона вирусных инфекций их 
может быть и 50. Тем не менее я всегда 
тщательно контролирую процесс осмотра 
и лечения. Дети – пациенты особенные, в 
любой момент простая ОРВИ может пере-
йти у них в пневмонию с осложнениями.

Работа Альбины Суворовой за эти 
годы принципиально не изменилась. Всё 
также большая часть времени уходит на 
поликлинический прием. Ежегодно она 
проводит диспансеризацию, ведет патро-
наж новорожденных. Из новшеств у нее 
новый помощник – компьютер. 

После приема Альбину Федоровну 
ждут еще 6-7 вызовов на дом. 

– Мне предлагали пройти специали-
зацию на офтальмолога или ЛОР-врача, 
но я отказалась, – замечает она. – Не 
хочу все время сидеть в одном кабинете, 
мне нравится ходить по адресам, общать-
ся с детьми и родителями.

Сами родители говорят, что их участ-
ковый педиатр очень внимательно и за-
ботливо относится ко всем ребятишкам. 

– Альбина Федоровна очень дисци-
плинированная и ответственная, – рас-
сказывает Ольга Супруненко, старший 
педиатр. – Она большой профессионал 
своего дела. Наши пациенты ее очень 
любят, за все годы работы на нее не было 
ни одной жалобы.

Сама Альбина Суворова считает, что 
приняла правильное решение, поступив 
на педиатрический факультет. «Рабо-
тать с детьми для меня большое удоволь-
ствие! – говорит она. – Заряжаюсь от них 
позитивом!»

Детская больница №1

Администрация и профсоюз-
ный комитет Детской больницы 
№1 сердечно поздравляют коллег 
с Днём старшего поколения! 

Желаем вам здоровья, про-
фессионального долголетия и хо-
рошего настроения!

Этот теплый октябрьский праздник сим-
волизирует осень жизни и неразрывную 

связь поколений. Он напоминает и о необходимо-
сти чуткого отношения ко всему лучшему, при-
внесенному в нашу жизнь старшим поколением. 

Каждый из вас, дорогие ветераны, прошел славный трудовой путь и внес 
огромный вклад в развитие нашего учреждения. Вы наша опора, кладезь опыта, 
знаний, мудрости. Позвольте выразить вам огромную благодарность за много-
летний труд, неравнодушие и отзывчивость! Желаю вам самого главного — 
здоровья, оптимизма и долгих лет жизни! 

Марат МУХАМЕДОВ,
 председатель профсоюзной организации 

 НИИ онкологии ТНИМЦ РАН, доктор меднаук

Уважаемые ветераны труда! 
От имени  профсоюзной организации
нашего института сердечно 
поздравляю вас с праздником – 
ДНЕМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 

Уважаемые представители
старшего поколения! Примите
сердечные поздравления
с праздником мудрости и добра!

Этот светлый осенний праздник – лишь 
малая доля той благодарности, которую 

вы заслужили своим самоотверженным трудом, 
бесценным жизненным и профессиональным опытом.

Прожитые годы – это зрелость, мудрость и 
большое богатство! Вы золотой фонд коллектива,    
и мы вами гордимся!

Желаю вам долгих, активных лет жизни и 
крепкого здоровья! Пусть каждый новый день 
приносит радость, а вокруг всегда будут дорогие и 
близкие люди!

От имени профсоюзной 
организации НИИ кардиологии 
ТНИМЦ РАН Всеволод ГУЛЯЕВ, 

председатель комитета 

Уважаемые ветераны, 
представители старшего 
поколения! Примите самые 
сердечные поздравления с вашим 
праздником!

От имени профкома председатель 
Ольга ЧЕРНОЯРОВА, филиал 
«Томский НИИ курортологии и физиотерапии 
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России»

Это праздник тех, чей жизненный путь до-
лог и полон труда, созидания. Тех, кто 

готов щедро делиться с нами своим профессио-
нальным и жизненным опытом, знаниями и уме-
ниями. И таких людей, посвятивших десятки лет 
любимому делу, у нас много.

От всей души благодарим каждого из вас за 
вклад в развитие нашего здравоохранения! Же-
лаем вам в этот день и на долгие годы крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра!

декада старшего поколения

«РАБОТАТЬ 
С ДЕТЬМИ –
В РАДОСТЬ!»

«ВСЕГДА СПЕШУ 
К ПАЦИЕНТАМ»
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Для снижения риска заражения в 
эпидсезон по гриппу и ОРВИ соблюдайте 
простые правила.

ИЗБЕГАЙТЕ:
– общения с людьми, имеющими при-

знаки заболевания (насморк, чихание, ка-
шель, повышенная температура тела),

– мест массового скопления людей,
– объятий, поцелуев и рукопожатий,
– прикосновений к слизистой глаз, 

носа, рта немытыми руками.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
– использовать одноразовые маски 

и перчатки при посещении обществен-
ных мест,

– сохранять дистанцию не менее полу-
тора метров от других людей в обществен-
ных местах,

– мыть руки с мылом тщательно и ча-
сто или обрабатывать руки дезинфициру-
ющим средством,

– регулярно проводить влажную убор-
ку и проветривание рабочих и жилых по-
мещений.

Всемирной организацией здравоох-
ранения установлено, что ежегодная 
вакцинация от гриппа – это наиболее 
эффективный способ профилактики это-
го заболевания. Прививка стимулирует 
в организме выработку антител к вирусу 
гриппа. Если в организм попадет вирус 
гриппа, антитела быстро нейтрализуют 
его. Соответственно, человек не заболе-
вает или заболевание будет протекать в 
легкой форме.

Помните, что иммунитет вырабатыва-
ется через 3-4 недели после прививки. 
Поэтому позаботьтесь о своевременной 
постановке вакцины от гриппа до начала 
эпидемии. 

Бесплатно привиться от гриппа мож-
но в поликлинике по месту прикрепле-
ния. Перед вакцинацией обязателен ос-
мотр врача. 

С появлением вакцины от коронави-
руса сейчас актуален вопрос совмещения 

вакцин против гриппа и коронавируса. 
Согласно мнению эксперта Ивана Козло-
ва, вице-президента Российского науч-
ного общества иммунологов, между вак-
цинациями от гриппа и от коронавируса 
должно пройти не менее 28 дней, иначе 
они не дадут нужного эффекта.

Для укрепления иммунитета важ-
но вести здоровый образ жизни, включа-
ющий в себя сбалансированное питание, 
высокую физическую активность, полно-
ценный сон, соблюдение режима дня, по-
зитивный настрой и отказ от употребления 
психоактивных веществ (табак, алкоголь, 
наркотики). 

На пользу вашему здоровью также по-
служит прием витаминно-минеральных 
комплексов в эпидсезон.

Если вы все же заболели гриппом 
или другими ОРВИ, то:

– не переносите болезнь на ногах и не 
занимайтесь самолечением,

– оставайтесь дома и вызовите врача,
– принимайте лекарства согласно на-

значениям врача и выполняйте все реко-
мендации,

– не выходите из дома, соблюдайте 
режим самоизоляции до полного выздо-
ровления.

Итак, к профилактике ОРВИ и гриппа 
следует подходить комплексно. Оптималь-
ным решением станет соблюдение профи-
лактических мер, ведение здорового обра-
за жизни, вакцинация и прием витаминов.

Сегодня мы отчетливо осознаем, что 
забота о своем здоровье сейчас важнее, 
чем когда-либо. 

Примите для себя правильное реше-
ние – выбирайте здоровье!

Ольга ШЕГАЙ, 
 врач-терапевт, начальник

 отдела организации и проведения 
мероприятий в области гигиениче-

ского обучения ОГБУЗ «Центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики»

Интервал между 
заражением и  
проявлением симптомов

Симптомы  начинают  
проявляться

Продолжительность 
симптомов

Повышенная температура 

Насморк

Боль в горле

Кашель

Боли в мышцах

Затрудненное дыхание, 
одышка

Головная боль

Усталость

ПРОСТУДА

1-3 дня

Постепенно

7-12 дней

Иногда

Часто

Часто

Часто

Редко (слабые) 

Редко

Редко

Иногда

ГРИПП

1-4 дня

Внезапно

3-7 дней

Часто

Иногда

Иногда

Иногда

КОРОНАВИРУС

2-14 дней

Постепенно

Часто

Редко

Редко

Часто

Иногда

Часто

Иногда

Иногда

Как отличить простуду, грипп и коронавирус

Слабые – 2 нед.,
тяжелые – 3-6 нед.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ИНФЕКЦИЙ

Ре
кл

ам
а.

Узнать о наличии препаратов в аптеках г. Томска можно
 в Справочной аптечной службе  по тел.: 516-616,  8-800-350-88-50,

 а также на сайте www.tabletka.tomsk.ru

СВОБОДА ДЫШАТЬ

БЕЗ КАШЛЯ!
«ДЖОСЕТ»® 
И «ДЖОСЕТ ® АКТИВ» 

Информация для врачей

• бронхолитическое, 
• отхаркивающее,
• муколитическое средство

Препарат «ДЖОСЕТ»® (сироп)  
индийской компании «Юник Фарма-
сьютикал Лабораториз» – это универ-
сальная комбинация для комплексной 
терапии сухого кашля. Он содержит 
сразу четыре эффективных ингре-
диента: бромгексин, сальбутамол,  
гвайфенезин, ментол. За счет дей-
ствия всех этих компонентов «ДЖО-
СЕТ»® (сироп) позволяет добиться:

– облегчения откашливания,
– значимого облегчения отхожде-

ния мокроты,
– уменьшения частоты и интен-

сивности кашля,
– быстрого улучшения клиниче-

ской картины заболевания.
Он показан к применению при 

терапии острых и хронических брон-
холегочных заболеваний, сопрово-
ждающихся затруднением отхожде-
ния мокроты. В том числе при таких 
серьзных патологиях, как бронхи-
альная астма, хронический бронхит, 

эмфизема легких, хроническая об-
структивная болезнь легких, трахео-
бронхит, пневмония, пневмокониоз, 
туберкулез легких.

Препарат также выпускается в 
виде таблеток – «ДЖОСЕТ® АК-
ТИВ». Его состав его аналогичен, 
при этом вместо бромгексина в нем 
содержится аналог – амброксол.

Оба препарата разрешены к при-
менению в терапевтической и педиа-
трической практике.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В наступающем эпидсезоне возрастает вероятность нало-
жения двух опасных инфекций – гриппа и COVID-19. В связи 
с этим особое значение придается мерам, направленным на 
профилактику заболеваний.

Редко

Часто

Часто

Часто

Решением областного опера-
тивного штаба по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции с 9 октября в регионе уже-
сточаются меры по соблюдению ма-
сочного режима.

В соответствии с решением опер-
штаба торговые точки, заведения 

общепита, пассажирский транспорт и 
прочие организации всех форм собствен-
ности, а также индивидуальные предпри-
ниматели не вправе обслуживать граж-
дан, если те не используют защитные 
маски. Продавцы магазинов, водители 
общественного транспорта и такси, дру-
гие представители организаций должны 
разъяснить нарушителям масочного ре-
жима причины отказа в обслуживании и 
возможность его возобновления при ис-
пользовании средств индивидуальной 
защиты как наиболее эффективного, 
простого и доступного барьера для пре-
дотвращения пандемии.

За нарушение этого требования с 9 
октября предусмотрена административ-
ная ответственность: для должностных 
лиц и предпринимателей – до 50 тысяч 

рублей, для юридических лиц – до 300 
тысяч. При повторном административном 
нарушении штрафы будут увеличены для 
граждан до 50 тысяч рублей, для органи-
заций – до миллиона рублей. 

Областной оперативный штаб принял 
такое решение исходя из санитарно-эпи-
демиологической обстановки и динамики 
роста заболеваемости. В оперштабе ре-
комендуют использовать предстоящую 
неделю для подготовки к новым мерам. 
В частности, предпринимателям рекомен-
довано известить о них клиентов, в том 
числе изготовить и разместить соответ-
ствующие уведомления, а гражданам – 
запастись дополнительными средствами 
индивидуальной защиты.

Недавно глава региона Сергей Жвач-
кин обратился к жителям с такими сло-
вами: «Давайте не будем забывать об 
элементарных правилах профилактики. 
И не только коронавируса, но и сезон-
ных заболеваний – все-таки на дворе уже 
глубокая осень с первыми морозцами. У 
нас с вами есть два варианта развития 
событий. Или мы ходим куда хотим, но в 
масках и перчатках. Или продолжаем их 
игнорировать, но тогда сидим дома».

Томичи без масок не смогут купить товар
или получить услугу

ТОЛЬКО В МАСКАХ!
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Забронировать путевку и получить консультацию можно по тел.: 8-961-977-88-98; 8 (3854) 383-464, 383-401. 
НАШ АДРЕС: Алтайский край, с. Стан-Бехтемир, ул. Озерная, 2. Сайт – www.rassvety.ru, WhatsApp – 8-983-388-30-45.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Отдых и лечение  
на Алтае  в санатории  
«РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ»

• урологические – мочекаменная болезнь, цистит, пиелонефрит;
• ЖКТ –  гастрит, язвенная болезнь,  холецистит, ЖКБ;
• органов дыхания –  хронический бронхит, ХОБЛ,  

бронхиальная астма;
• детские – простудные,  аллергические, желудочные;
• опорно-двигательного аппарата – артрит, миозит, остеохондроз; 
• нервной системы – неврастения,  кардионевроз,  

хроническая усталость;
• сердечно-сосудистой системы – гипертония, ИБС,  атеросклероз;
• эндокринной системы – сахарный  диабет, тиреоидит;
• гинекологические и андрологические болезни.

Мы умеем хорошо лечить, 
поэтому наши гости всегда 
возвращаются к нам с друзьями!

ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

Главные богатства 
курорта –  
минеральная вода 
Серебряный ключ 
(ее месторождение 
находится на территории 
санатория), голубые 
серебросодержащие 
глины и алтайские 
лекарственные травы.

Л
иц

. 
№

 Л
О

 2
2-

01
-0

02
48

5 
от

 2
9.

08
.2

01
4

Ре
кл

ам
а.

• питьевое лечение минеральной 
водой «Серебряный ключ», 
• бальнеотерапия (ванны, теплый 
бассейн), • ингаляторная терапия, 
• спелеотерапия, 
• траволечение, • массажи, 
• физиотерапия, • глинолечение, 
• ЛФК, • климатолечение.
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА

Томские ученые разработали га-
зоанализатор для диагностики рака. 
Как сообщает Минобрнауки РФ, сен-
сорная система диагностики по об-
разцам выдыхаемого воздуха по-
зволит выявлять злокачественные 
новообразования гортани и легких 
на ранней стадии и оперативно про-
водить отбор лиц, нуждающихся в 
детальном обследовании. 

Образец газоанализатора разра-
ботан учеными НИИ онкологии 

Томского НИМЦ совместно с коллегами из 
лаборатории химических технологий Том-
ского государственного университета.

В качестве аппарата диагностики зло-
качественных новообразований приме-
нялась стандартизированная сенсорная 
газоаналитическая система, состоящая из 
набора полупроводниковых сенсоров и ре-
ализующая алгоритмы нейросетевой обра-
ботки данных.

Целью проекта являлось исследование 
образцов выдыхаемого воздуха, получен-
ных у пациентов с различными видами и 
стадиями злокачественных новообразова-
ний орофарингеальной области, гортани и 
легких.

- С учетом известной диагностической 
ценности столь точных и дорогостоящих 
методов диагностики, как КТ и МРТ, достиг-
нутые в ходе данного исследования пока-
затели чувствительности (57,92 – 84,28%) 
и специфичности (79,24 – 90,92%) сен-
сорной газоаналитической системы на-

глядно отражают перспективность данной 
методики в диагностике опухолевых 
процессов у больных раком легких, 
орофарингеальной области и гортани 
, – рассказал руководитель проекта, ди-
ректор НИИ онкологии Томского НИМЦ 
Евгений Чойнзонов. 

К тому же, этот метод диагностики де-
шевле и мобильнее в сравнении с таки-
ми методами и аппаратами, как МРТ, КТ 
и ПЭТ. Скрининг опухолевых процессов 
широкого контингента населения позво-
лит на ранней стадии проводить отбор 
нуждающихся в детальном обследовании 
с применением традиционных методов 
диагностики (эндоскопические, рентге-
нологические и морфологические), что 
поведет за собой проведение функцио-
нально-щадящего лечения с сохранени-
ем высокого качества жизни.
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№10, октябрь, 2020 г.советует специалист

шейки бедра, поясничного отдела, предплечья 

Лиц. №ЛО-70-01-002656 
от 09.12.19. Реклама.

Медицинский центр по диагностике, лечению 
и профилактике остеопороза

Пр. Фрунзе, 172/3, запись по тел.: 26-48-06, 50-91-97.

ревматолог, кардиолог, невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, кистей, стоп. 
А также УЗИ внутренних органов, сосудов, нервов.

• ФИЗИОТЕРАПИЯ •ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
• МАССАЖ (медицинский, подводный)

САЙТ: mztomsk.ru, WhatsApp: +7-913-820-91-97, E-MAIL: maksikmz@mail.ru 

РЕНТГЕНОВСКАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯ* 

УЗИ СУСТАВОВ ревматологическое*

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Остеопороз – это забо-
левание, при котором 
кости становятся по-
ристыми, слабыми и 

хрупкими. В результате повыша-
ется риск переломов костей, так 
называемых хрупких переломов. 

Остеопороз невидим – нет 
явных признаков или симптомов, 
пока не сломается кость. У людей 
с остеопорозом перелом может 
произойти после падения с не-
большой высоты, удара, внезап-
ного движения, при наклоне или 
подъеме сумок. 

Переломы, связанные с осте-
опорозом, чаще всего возникают 
в бедренной кости (шейке бедра), 
позвоночнике, запястье или пле-
чевой кости, но могут случать-
ся переломы и в других местах. 
Один перелом ведет к следующе-
му, и поэтому важно как можно 
скорее диагностировать и лечить 
болезнь.

Серьезные  
последствия                                                                                      

• Когда остеопороз поражает 
позвонки, это часто приводит к 
боли, снижению роста, измене-
нию осанки или появлению «гор-
ба» (кифоза).

• Один перелом значительно 
увеличивает риск последующих 
переломов, что может привести 
к каскаду повторных переломов, 
хронической боли и инвалиди-
зации.

• До 33% пациентов с пере-
ломом бедра полностью зависимы 
или находятся в домах для пре-
старелых в течение года после 
этого события, и до 20-24% паци-
ентов умирают в первый год по-
сле его получения.

• У людей, которые работают, 
переломы приводят к потере зна-
чительного количества рабочих 
дней, а в некоторых профессиях 
могут даже помешать продолжить 
работу.

В зоне риска
• Люди старше 60 лет под-

вержены более высокому риску 
остеопороза, чем молодые люди. 
Но остеопороз может развиться и 
в более раннем возрасте.

• У женщин менопауза – это 
толчок к началу быстрой потери 
костной массы, и поэтому все 

женщины должны уделять осо-
бое внимание здоровью своих 
костей, начиная с более молодо-
го возраста. 

• Поскольку остеопороз не 
имеет явных симптомов, важно 
обсудить состояние здоровья ко-
стей с врачом при выявлении у 
вас каких-либо факторов риска. 

Неблагоприятные
факторы

• Перенесенные после 50 лет 
переломы костей.

• Потеря роста на 4 см и бо-
лее, изменение осанки.

• Ранняя менопауза.
• Недостаточный вес (ИМТ ме-

нее 19).
• Перелом шейки бедра или 

остеопороз у родителей.
• Низкое потребление каль-

ция, избегание пребывания на 
солнце.

• Сидячий образ жизни (низ-
кая физическая активность).

• Курение и/или чрезмерное 
употребление алкоголя.

• Заболевания, связанные с 
остеопорозом, такие как ревмато-
идный артрит, диабет, рак молоч-
ной или предстательной железы, 
некоторые заболевания органов 
пищеварения.

• Лекарства, приводящие к 

развитию остеопороза, в частно-
сти длительное ежедневное ис-
пользование глюкокортикоидов 
(стероидов).

Остеопороз
можно лечить

Согласно рекомендации ВОЗ, 
остеопороз диагностируют с по-
мощью костной денситометрии. 
Она позволяет определить мине-
ральную плотность костной тка-
ни и предсказать риск развития 
переломов. 

Это исследование играет важ-
ную роль в выявлении остеопоро-
за на ранней стадии, когда пере-
ломов еще нет.

Скрининг на остеопороз важ-
но проводить женщинам в пост-
менопаузе и мужчинам в возрасте 
50 лет и старше. 

Своевременная диагностика 
остеопороза и адекватное лече-
ние позволят предотвратить «ка-
скад» переломов, характерных 
для остеопороза. Вариант назна-
ченного вам лечения будет зави-
сеть от вашего индивидуального 
уровня риска.

Основные меры профилак-
тики остеопороза и переломов 
включают обеспечение полно-
ценного питания с достаточным 
потреблением кальция и вита-
мина D. Нужно ежедневно упо-
треблять молочные продукты: 
молоко, кефир, творог, твердые 
сорта сыра. 

Величина кальция в твердых 
сортах сыра – (600 мг / 100 г 
продукта), в сардинах (350 мг/ 
100г), миндале (260 мг/ 100 г), 
сельдерее (240 мг/ 100 г), кураге 

(180 мг/ 100 г), твороге (90 мг/ 
100 г продукта).

Витамин D играет важную 
роль в образовании костей, уве-
личивая всасывание кальция. 
Витамин D образуется в коже под 
воздействием солнечного света. В 
условиях длинной зимы выработ-
ка витамина D практически пре-
кращается. Кроме этого, витамин 
D содержится в некоторых про-
дуктах, например в жирной рыбе 
(сельди, сардинах, лососе), икре 
рыб, печени, яичном желтке, оре-
хах, сыре. В молочных продуктах 
и сливочном масле витамина D со-
держится гораздо меньше.

в период с октября по 
апрель всем необходимо при-
нимать дополнительно вита-
мин D, дозу которого может 
индивидуально подобрать 
врач, а с 65 лет принимать по-
стоянно, не отменяя на лето.

Умеренная физическая на-
грузка, активный образ жизни 
улучшают самочувствие, созда-

ют ощущение благополучия и 
повышают качество жизни, что 
не может не отражаться на сни-
жении частоты возникновения 
переломов. Полезными считаются 
занятия плаванием в бассейне, 
ежедневные движения, ЛФК на 
укрепление мышечного карка-
са, но основной принцип: регу-
лярность и постепенное увели-
чение двигательной активности 
с зависимости от возраста и 
имеющихся заболеваний. 

 Хорошо, если эти занятия 
проводятся на свежем воздухе, и 
обязательно – регулярно. Профи-
лактика падений – важная часть 
предупреждения переломов.

Необходимо исключить вред-
ные привычки: курение и злоупо-
требление алкоголем.

ОЛЬГА АНОШЕНКОВА,
  главный ревматолог 

Томской области 
(по материалам Международного 

фонда остеопороза)

Основной лозунг 
Всемирного дня борьбы  
с остеопорозом-2020:

12 октября – Всемирный день борьбы с артритом!

20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом!

СКРИНИНГ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

•Рентгеновская денситометрия по 3 зонам – 1700 руб.

•Первичный прием врача-ревматолога – 900 руб.

• ВИТАМИН D – 1000 руб.           
(экономия – 300 руб.!)

• СКРИНИНГ МИНИМУМ: кальций, 
фосфор, магний, креатинин, общий 
белок, щелочная фосфатаза,  вита-
мин D – 1650 руб.  
(экономия – 430 руб.!)

• СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ: 
кальций, фосфор, магний, креати-
нин, общий белок, щелочная фос-
фатаза, ОАК,  С-реактивный белок,            
витамин D – 2100 руб.  
(экономия  – 760 руб.!)

Пр. Фрунзе, 172/3, запись по тел.: 26-48-06, 50-91-97.
Сайт: mztomsk.ru, WhatsApp: +7-913-820-91-97, e-mail: maksikmz@mail.ru 

Только по предварительной записи.

Медицинский центр

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ
РЕВМАТОЛОГА
со скидкой 900 руб.

только 12 октября 2020 г.

с 1 октября по 9 ноября 2020 г.
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УЗИ СУСТАВОВ
вторая пара суставов со 
скидкой 50%

«ОСТЕОПОРОЗ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АКЦИЯ:
19 и 20
октября

•Скидка для каждого члена семьи – 1500 руб.

В 2020 году Международный фонд остеопо-
роза (IOF) отмечает важность профилактики 
болезни, которая влияет на активность пациен-
та и создает социальное давление на его семью.                                                                                 
Важна и своевременная профилактика повтор-
ных переломов.

факты
• В России 14 млн 
человек страдают     
от остеопороза.

• В год на фоне 
остеопороза 
происходят 4 млн 
переломов.

• 34 млн человек 
имеют высокий риск 
переломов.

• Каждая третья 
женщина и каждый 
пятый мужчина           
в возрасте более       
50 лет в группе 
риска по развитию 
переломов.

советуем помнить
• Если вы обнаружите, что можете подвергаться по-

вышенному риску, попросите провести оценку состояния 
здоровья ваших костей, которая может включать денси-
тометрию.

• Если вы сломали кость в возрасте 50 лет и старше 
при падении с небольшой высоты (высоты роста), это 
может быть признаком остеопороза. Посетите доктора! 

• Лечение остеопороза может быть очень эффектив-
ным, оно поможет вам поддерживать активную и неза-
висимую жизнь. Но только в том случае, если препараты 
принимаются в соответствии с рекомендациями. 

только 12 октября 2020 г.


