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Н А здоровье !
Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!

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

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.

Ежемесячная газета для врачей и пациентов

ПОБЕДИТЕЛИ
ФАРМКОНКУРСА
(Материал об этом читайте на 3-й стр.)

№ 11 (145)

НОЯБРЬ, 2010 г.

В конце октября были подведены итоги
открытого конкурса профессионального
мастерства «Фармпрестиж-2010».
На снимках: директор ООО «Аптека Вита» Олег Иванников получил золотой
диплом и статуэтку победителя в номинации «Работодатель года» из рук заместителя губернатора Томской области по социальной политике Владимира Самокиша;
победитель в номинации «Лучший топ-менеджер» Светлана Ефремова (ООО «Аптека Вита») и победитель в номинации «Менеджер высшего звена» Юрий Грущаков (ООО «Живая аптека»).

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ «ТОПАЗ»
000 «ТОПАЗ» - российская компания, поставляющая изделия медицинского назначения и медицинское оборудование в лечебные
учреждения Томска, Томской области и других регионов России.

На правах
рекламы.

• В ассортименте широко представлены различные материалы для
всех областей современной хирургии.
• ЛитАр - универсальный полусинтетический биодеградирующий композитный
имплантат нового поколения, представляющий собой интегрированную систему из
коллагеновых или альгинатных волокон и
выращенных на них по запатентованной
технологии наноразмерных кристаллов

гидроксоапатита. Материал эффективно
восстанавливает дефекты разных тканей
организма в соответствии с нормальным
анатомическим строением, то есть в том
объеме и в той форме, в которых была
ткань до возникновения дефекта (имеются в виду негенетические дефекты), независимо от типа ткани: костная, хрящевая, ткани внутренних органов, миокард
сердца, волокна периферических нервов.

Наш адрес: Томск, ул. Нахимова, 13/б,
факс (3822) 42-16-54, тел. 41-45-79.
e-mail: Alextopaz@mail.tomsknet.ru.

На правах рекламы.

Эксклюзивный
дистрибьютор

На правах
рекламы.

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
медицинских учреждений, промышленных
и научно-исследовательских
лабораторий оборудованием и
расходными материалами.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
медицинского, лабораторного
и технологического оборудования.
( Лиц.№ 99-08-000587 от 30.07.2009 г.)
На правах рекламы.

Офис: пр. Ленина, 94, офис 408,
тел./факс: 511-865,
514-199, 516-708,

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

htth://www.delrus.ru
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УНИКАЛЬНЫЙ РОДДОМ
Роддом №4 - самый молодой в нашем городе,
в этом году ему исполняется всего 25 лет. Однако именно он стал передовым в области внедрения современных методов оказания медпомощи
в акушерстве и гинекологии.
Роддом сегодня - это женская
консультация на 600 посещений,
отделение патологии беременных
со стационаром на 30 коек, два
дневных стационара (в отделении патологии беременных и при
женской консультации), гинекологическое отделение на 60 коек,
Здесь есть отделение реанимациии и интенсивной терапии как
для матерей, так и для новорожденных. Благодаря собственному
клинико-диагностическому отделению результаты анализов врачи
могут получить на руки в кратчайшие сроки от 15 минут до нескольких часов.
К роддому №4 прикреплено
более 80 тысяч женщин и девушек. Сюда привозят также самых
сложных беременных женщин не
только из Томска, но и из области.
В прошлом году здесь появилось
на свет рекордное количество новорожденных, что свидетельствует и о масштабе, и о популярности
этого учреждения.

Научнопрактическое
объединение

Принципиальное отличие роддома №4 от других - тесное сотрудничество с учеными СибГМУ с
первых дней его открытия. Сначала в роддоме внедряли в практику
научные разработки сотрудников
кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС, которую возглавлял В.И. Рыбников. А затем в 2002
году на базе роддома №4 открылся НИИ акушерства, гинекологии
и перинатологии СО РАМН. Задачи
института - на основе последних

Кадры

Сегодня в роддоме №4 работают 1 заслуженный врач РФ,
10 отличников здравоохранения
РФ; Почетные грамоты Росздрава
имеют 5 врачей и 8 работников
среднего звена, 7 кандидатов
наук, 1 доктор наук.
Со дня основания в роддоме работают Л.В. Старикова,
А.К. Стародубцева, О.Г. Гайделис, И.А. Моргунова, В.П. Прокопович. Руководили роддомом
главные врачи Т.И. Бобяк, А.П.
Годлевский. С 1994 года его возглавляет Л.А. Агаркова.
научных достижений выработать
и осуществить комплекс мероприятий, направленных на оздоровление женщин детородного
возраста, снижение материнских
потерь, мертворождаемости, заболеваемости и смертности новорожденных. Возглавила институт
главный врач роддома, доктор
меднаук, заслуженный врач РФ
Любовь Аглямовна Агаркова.
Использование в лечебном
процессе новейших научных разработок НИИ и кафедры привело
к значительному улучшению результатов лечения больных, снизило число послеоперационных
осложнений.
«Сегодня наши врачи готовы
помочь пациенткам c любой проблемой в области гинекологии,
- говорит замглавного врача по
лечебной работе Ольга Чернявская. - Имея высококвалифицированных специалистов, прекрасное
техническое оснащение, мы вне-

дряем в практику самые
современные медицинские
тенхнологии».
Так, в отделении гинекологии с диагностической
и лечебной целью широко
применяются лапароскопия, гистероскопия, кольпоскопия, ультразвуковые
методы
исследования.
Плановые хирургические
вмешательства проводятся
на фоне аутогемотрансфузии. Благодаря использованию видеолапароскопического доступа, здесь
проводят раннюю диагностику и своевременное
оперативное лечение широкого спектра гинеколоВ роддоме №4 выхаживают
гических заболеваний.
новорожденных весом от 800 г.
Только в роддоме №4
освоена и используется
техника
экстраперитонеального дильных домах, и в своем ЛПУ
кесарева сечения, позволяющая сделало основной упор на всесторасширить показания к операции роннюю и достоверную диагностиу пациенток с высоким риском ку, а также индивидуальную рабогнойно-септических осложнений ту с роженицами.
Каждая будущая мама в самом
и значительно снизить их частоту.
«В нашем роддоме осущест- начале беременности проходит
вляется ведение беременности подробное обследование. В слувысокого риска, - продолжает чае, если ей требуется помощь
Ольга Владимировна. - К этой других специалистов, ее наблюдакатегории относятся женщины, у ют в клиниках НИИ кардиологии,
которых течение беременности генетики, онкологии, психическосопровождается или может сопро- го здоровья. Изучаются данные
вождаться возникновением се- анамнеза беременной о перенерьезных осложнений: повторным сенных заболеваниях, проводится
самопроизвольным выкидышем, анализ течения предыдущих бепреждевременными родами, ток- ременностей. За развитием плода
сикозом второй половины бере- ведется тщательный мониторинг:
беременности,
менности». С 2005 года в роддоме УЗИ-диагностика
применяют методику проведения допплерометрия, кардиомонитонаркоза при помощи газа ксенона ринг.
Персонал роддома постарался
- это технология мирового уровня.
создать комфортные условия для
женщин. Все палаты послеродоВсе для мамы
вого отделения организованы для
и малыша
совместного пребывания матери и
По словам Ольги Чернявской, ребенка. Роды проходят в индивируководство роддома провело дуальных родзалах. По желанию
анализ опыта работы других ро-

Родильному дому
им. Семашко
исполнилось 90 лет
Дорогие коллеги, врачи,
медсестры, санитарочки!
От всей души поздравляю вас с
юбилеем нашего старейшего в области учреждения родовспоможения!
Наш коллектив славен не только
традициями, но и умением привносить в жизнь все новое, передовое.
И рядом с теми, кто трудится не один
десяток лет, всегда подрастает новое
поколение, тем самым связь времен
никогда не прерывается. А работоспособность, творческий подход к делу,
уважительное отношение ко всем нашим пациенткам остаются «визитной
карточкой» семашкинцев.
Нас объединяет одно общее дело – помощь женщинам в восстановлении и укреплении репродуктивного здоровья и в появлении на
свет самого дорогого – нового человека! Поэтому наш труд – один из
самых благодарных, наполненных радостью от первого крика ребенка и счастливых улыбок матерей.
И я желаю вам, дорогие коллеги, большого удовлетворения от
своей работы, творческих озарений! Примите искренние пожелания
здоровья, добра, благополучия! Пусть вас всегда согревает любовь и
тепло семейного очага!
Надежда СВЕТЛОВА,
главврач роддома с 30-летним стажем,
заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения РФ.

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.
Имеются противопоказания. Требуется консультация со специалистом. На правах рекламы.

женщины на родах ее может морально поддерживать супруг или другое значимое для нее лицо.
В роддоме №4 активно
применяют эпидуральную
анестезию для обезболивания родов и кесарева
сечения. Этот вид анестезии также обеспечивает
необходимую защиту организма в родах у рожениц с
гестозом, гипертонической
болезнью и другими серьезными патологиями. В случае кесарева сечения сразу
же после операции мама
может приложить к груди
своего малыша.
Сегодня на вооружении
врачей отделения реанимации самые современные
инкубаторы для новорожденных и аппаратура для
выхаживания
младенцев
(аппарат для высокочастотной
искусственной
вентиляции легких, устройство дозированного введения лекарств, система контроля
температуры, давления, частоты
сердечных сокращений). Это позволяет выхаживать малышей весом от 800 г.
«Мы призваны беречь беременных женщин, и для этого в
роддоме делается все возможное,
- говорит главный врач роддома
Любовь Агаркова. - Первый крик
ребеночка – это огромное счастье!
Прежде всего для мамы, папы и
всех близких родственников. И
эту радость всегда разделяет наш
персонал. Я желаю, чтобы детские голоса звучали в нашем роддоме как можно чаще!»
Свой юбилей роддом отметит, проведя IV Всероссийскую
научно-практическую
конференцию «Здоровье девочки, девушки, женщины».
Она состоится 23-24 ноября в
КЦ «Рубин». На конференции
выступят с докладами гости
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Кемерово, Новосибирска и др.

ТОМСКОМУ УЧЕНОМУ МЕДАЛЬ НОБЕЛЯ
В сентябре на съезде Российской
академии
естествознания
(РАЕ) в г. Сочи заведующему кабинетом
магнитно-резонансной
томографии НИИ кардиологии СО
РАМН, кандидату меднаук, профессору РАЕ, врачу-рентгенологу высшей категории, кардиологу Павлу Лукьянёнку вручили золотую
медаль имени Альфреда Нобеля.
Этой медалью РАЕ (международная
ассоциация ученых, преподавателей и
специалистов) награждает ученых и специалистов за вклад в развитие изобретательства. Претендент на награду должен
иметь минимум 6 патентов или свидетельств на изобретения, а также стоять
первым в списке авторов ноу-хау.
Исследования, за которые Павлу
Лукьянёнку была вручена медаль, посвященны изучению причин артериальной
гипертензии,
исследованию
новых подходов в применении магнитнорезонансной томографии у данной категории больных, а также за цикл работ,
посвященных гипоталамо-гипофизарной
системе, описанному им открытию – синдрому силлярной гипертензии. Синдром
силлярной гипертензии - повышение
давления в гипофизе - был ранее известен, однако диагностировать его у пациента при жизни до сих пор не удавалось никому.
В лаборатории магнитно-резонансной
томографии НИИ кардиологии группа
ученых под руководством П.И. Лукьянёнка совместно с сотрудниками СибГМУ доцентом кафедры эндокринологии Г.И.
Цыровым и завотделением эндокринологии клиник вуза Т.К. Гудковой - изучали
пациенты с гипоталамо-гипофизарными
нарушениями. «В результате мы смогли выявить определенный комплекс
симптомов этого синдрома, описать их
и предложить критерии прижизненной
диагностики, - рассказывает Павел Лукьянёнок. - Теперь у врачей появилась
возможность лечить этот синдром».
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Павел Лукьяненок с медалью
имени Альфреда Нобеля.
Павел Лукьянёнок - один из первых врачей не только в г.Томске, но
и в России, овладевших методом МРТдиагностики. После окончания ТМИ в
1981 году его отобрали в число будущих
врачей НИИ кардиологии и направили
учиться в ординатуру в Московский институт клинической кардиологии им. А.Л.
Мясникова. Затем Павел Лукьянёнок
прошел по конкурсу в аспирантуру этого
же института. В аспирантуре он активно
участвовал в установке и запуске первого в СССР заграничного томографа.
За 15 лет существования лаборатории, она заметно расширилась. Теперь
это кабинет МРТ, который вошел в состав отделения рентгеновских и томографических методов исследования (руководитель - доктор меднаук, профессор
В.Ю. Усов). Отделение оснащено разными типами томографов. В скором времени здесь запустят еще один - сверхпроводящий томограф, на котором будут
проводиться исследования всех органов
и систем организма человека.
Хорошим подарком к 15-летию лаборатории стало признание ее одной из
лучших в России, что также было подтверждено вручением диплома на прошедшем съезде в Сочи.
Марина ГАРДИНЕР.
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Новости. Люди. Обстоятельства

В Думу города Томска избраны два представителя Сибирского государственного медицинского университета - Ирина Дмитриевна Евтушенко, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, профессор,
доктор медицинских наук, а также Александр Николаевич Деев, совсем недавно назначенный в вуз проректором по внеучебной работе.
Если Александр Деев – «старожил» Думы, то профессура старейшего
вуза представлена в законодательном собрании города впервые.

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАБОТЫ
ИРИНЫ ЕВТУШЕНКО
Ирина Евтушенко входила в число лидеров избирательного списка ТРО партии
«Единая Россия». Она пользуется большим авторитетом
среди коллег-медиков, общественности и жителей Томска.
На первом заседании депутатов V созыва ее единогласно
выбрали заместителем председателя
городской Думы,
что свидетельствует о доверии и со стороны коллегдепутатов. Какие же обязательства берет
на себя наш депутат?
В муниципальном законодательном органе Ирина Евтушенко намерена решать
многие социальные проблемы томичей.
Так, она является куратором программы «Качество жизни. Здоровье», который
стал продолжением национального проекта «Здоровье». Программа направлена на
повышение доступности медицинской помощи, а также на улучшение условий труда медицинских работников. Реализация
этого проекта планируется с 2011 года.
Ознакомившись с ситуацией в городском
здравоохранении, Ирина Дмитриевна Евтушенко обозначила несколько актуальных проблем, которые нужно решать.
Необходимо создавать более комфортные условия для больных - в ряде
лечебно-профилактических
учреждений
города требуются ремонты, совершенствовать лечебно-диагностические базы
учреждений.
В городском здравоохранении есть
проблемы с дефицитом кадров, в первую
очередь в узких специальностях, таких как
офтальмология, ЛОР-заболевания, хирур-

гия, психиатрия, фтизиатрия,
ревматология. Также остро стоит вопрос о заработной плате
узким специалистам и другим
медицинским работникам.
Требуется помощь больницам и поликлиникам с переходом на современное информационное обеспечение, что
значительно облегчает все процессы обслуживания пациентов.
В этом плане важна и смена бумажного полиса обязательного
медицинского страхования на пластиковую карту, но это дело будущего.
Программа «Качество жизни. Здоровье» применительно к Томску уже составлена, осталось только защитить ее в Москве, чтобы были выделены федеральные
средства на ее реализацию.
Нужно также осуществлять контроль за
действующими наценками на лекарственные препараты, за обеспечением льготных категорий граждан медпрепаратами.
«Я намерена планомерно решать насущные проблемы городского здравоохранения, - говорит Ирина Дмитриевна,
- тем самым повышая качество жизни
томичей. В этом плане меня волнуют и
проблемы студенческой молодежи. К ним
относятся: необходимость строительства
новых общежитий (в первую очередь в
СибГМУ); организация качественного
питания студентов; уменьшение стоимости проезда в общественном транспорте;
обеспечение студенческих семей местами
в детских садах. Для решения этих проблем будем обращаться в вышестоящие
законодательные органы, к исполнительной власти».
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ПОБЕДИТЕЛИ ФАРМКОНКУРСА
Идея провести конкурс принадлежит «Томской ассоциации
аптечных сетей», в которую входят крупнейшие сети аптек города. По мнению организаторов,
такой конкурс Томской области
был необходим, чтобы поощрить
лучших провизоров и фармацевтов за высокое качество предоставляемой продукции и услуг, а
также чтобы стимулировать аптеки внедрять в практику передовые методы работы.
Департамент здравоохранения ТО
активно поддержал инициативу ассоциации и помог с организацией конкурса.
Спонсорскую поддержку конкурсу оказали представители крупнейших компаний
на фармацевтическом рынке.
В конкурсе приняли участие 99 специалистов фармацевтической отрасли из
Томска и Томской области. Они состязались по нескольким номинациям: «Аптека года», «Провизор и фармацевт года»,
«Дистрибьютор года», «СМИ об отрасли», «Персона года» (подноминации
«Деятель отрасли» и «Предприниматель
года»), «Менеджер года» (подноминации
«Менеджер высшего звена» и «Функциональный менеджер»), «Работодатель
года».
По номинациям «Персона года» и
«Работодатель года» было проведено открытое голосование на сайте конкурса.
Самым сложным был конкурс для провизоров и фармацевтов. Они должны были
выдержать экзамен на знание фармакологии и ассортимента, а затем пройти собеседование по активным продажам.
Оценивал профессиональное мастерство экспертный совет, куда вошли представители фармацевтических и медицинских организаций, СибГМУ, Томского
медико-фармацевтического
колледжа,
департамента здравоохранения Томской
области, комитета по лицензированию
ТО, управления Росздравнадзора по ТО.
Церемония награждения победителей
состоялась во Дворце торжеств. В приветственной речи заместитель губерна-

Наша газета вошла в число номинантов конкурса «Фармпрестиж-2010».
тора Томской области по социальной политике Владимир Самокиш отметил, что
слово «фармацевт» имеет древнегреческие корни и переводится как «защитник», «спаситель». Деятельность врачей
по спасению жизни пациента невозможна без фармацевта и провизора. Поэтому
конкурс, который превратился стараниями организаторов в настоящий праздник,
имеет важное социальное значение для
Томской области.
Победителем номинации «Работодатель года» стал директор ООО «Аптека
Вита» Олег Иванников. Лучшим предпринимателем года стала Елена Бирюлина,
ООО «Элита М». В номинации «Лучшая
аптека» победила ООО «Живая аптека»,
а лучшей аптечной сетью стала ООО
«Аптека Вита». Диплом победителя в
специальной номинации «Статегия года»
получило ЗАО «Роста». В двух самых
главных номинациях конкурса «Лучший
провизор» и «Лучший фармацевт» победили, соответственно, Светлана Кунгурова и Марина Ветлугина, сотрудницы сети
«Аптека Вита». Они получили не только
золотой диплом и статуэтку конкурса, но
и туристическую путевку за рубеж.
Приятно отметить, что наша газета
«На здоровье!» в номинации «СМИ об
отрасли», в котором приняло участие 7
конкурсантов, получила серебряный диплом номинанта.
Марина ГАРДИНЕР.

СТРАТЕГИЯ «РОСТА» - СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА
На конкурсе профессионального мастерства
«Фармпрестиж-2010» Томский филиал компании ЗАО «РОСТА» стал победителем в номинации
«Стратегия года». И это неслучайно, ведь все аптеки области являются партнерами данной компании.
Фармацевтическая
группа
«РОСТА» - это крупнейший национальный дистрибьютор медикаментов в России. По итогу первого
полугодия 2010 года компания занимает 4-е место в рейтинге дистрибьюторов по объему продаж и
второе место по темпам прироста
продаж. Сегодня в компании 28
филиалов, 15 представительств,
1800 сотрудников по всей территории РФ.

Грамотная стратегия –
залог успеха

На томском рынке «РОСТА»
успешно работает уже 11 лет.
Возглавляет местный филиал Милана Янгаличина, выпускница
СибГМУ, талантливый провизор,
успешная и обаятельная бизнеследи. Как руководитель филиала
«РОСТА», она видит миссию компании в обеспечении населения
качественными медикаментами и
развитии фармрынка для сохранения здоровья людей.
«РОСТА» не только успешно
сотрудничает с аптечными сетями
и аптеками, но участвует в программе льготного лекарственного
обеспечения населения Томской
области, оказывая услугу по организации льготного отпуска, согласно ФЗ №178 (федеральная
льгота). На сегодняшний день
объем льготного отпуска составляет порядка 250 миллионов рублей в год, а количество отпущенных рецептов – 216 тысяч.
Компания осуществляет доставку
медикаментов по всей области на
247 адресов. Только за один ме-

Милана Янгаличина.

Сотрудники Томского филиала «РОСТА».

сяц выполняется примерно 2350
таких поставок. «Логистика – одно
из самых важных направлений нашей работы, - объясняет Милана
Викторовна. – Некоторые лекарства являются жизненно необходимыми для людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями.
Поэтому для нас являются приоритетными точность и надежность
в
организации
логистических
услуг».
Благодаря слаженной и ответственной работе сотрудников Томского филиала доля ЗАО «РОСТА»
в объеме всего фармацевтического рынка Томской области в 2010
году составила 36%. «Такого высокого результата нам удалось добиться за счет грамотно выстроенной стратегии, – отмечает Милана
Янгаличина. – Компания «РОСТА»
отличается своей четко разработанной системой сегментации и
анализа фармрынка. Наша система позволяет в режиме реального времени видеть SWOT-анализ,
т.е. оценивать свои возможности,
угрозы, сильные и слабые стороны. Проводя постоянный монито-

ринг рынка, мы следим за ценами,
ассортиментом, особенностями закупа и прогнозируем темпы роста,
это позволяет нам быстро реагировать на любые изменения. В
каждом рыночном сегменте, как
на коммерческом, так и на рынке
госпоставок, наша компания ставит цель и разрабатывает тактику
ее достижения».

Главная ценность кадры

Вполне справедливо, что результатом этой кропотливой работы стала победа на профессиональном
фармацевтическом
конкурсе в номинации «Стратегия года». На вопрос, была ли это
очередная достигнутая цель или
приятная неожиданность, директор Томского филиала «РОСТА»
ответила, что это скорее отличная
оценка работы команды. «Наши
менеджеры – это основное достояние филиала, - признается Милана Викторовна. – У нас работают
14 человек, восемь их них имеют
стаж более девяти лет. Особую
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благодарность я хочу выразить
Музаффару Тухтасинову, Дмитрию
Песцову, Ирине Гвоздевой, Елене
Молчановой, Любови Соболевой,
Александру Мойсюку и Людмиле
Рычковой. Надо также отметить
и относительно молодых сотрудников: Олесю Болтовскую, Анну
Швецову, Алену Токмакову, Юлию
Алтухову, Наталью Борисову и Наталью Столбченко. Благодаря их
профессионализму, стрессоустойчивости мы добиваемся поставленных целей. Моя же задача как руководителя филиала – направить
работу в нужное русло».
Что касается самой Миланы
Янгаличиной, то собственный карьерный успех она объясняет целеустремленностью. Девять лет
назад Янгаличина начала работать
в компании «РОСТА» менеджером
по продажам. Через четыре года

стала коммерческим директором, а
с марта 2010-го - директором томского филиала. Милана Викторовна прошла порядка 23 тренингов
по продажам, маркетингу и ценообразованию. В 2008 году она стала обладательницей диплома «Наставник года» конкурса на премию
«Признание» благодаря лучшим
результатам обученных ею менеджеров. Преданность любимому
делу помогла добиться успеха в
работе. «Я очень благодарна своей
профессии, так как постоянно общаюсь с клиентами – настоящими
профессионалами фармацевтического бизнеса. Люди нашей общественности отличаются культурой
и высокими этическими и моральными принципами», - считает Милана Викторовна.
Высокие этические принципы
также являются ценностями фармацевтической группы «РОСТА».
Осознавая свою социальную значимость, компания ЗАО «РОСТА»
сотрудничает с благотворительными фондами: «Алены Петровой»
(помощь детям с заболеваниями
крови), «Подари жизнь» (помощь
детям, страдающим онкологическими заболеваниями), участвует
в акции «Помоги ребенку» (помощь детям, больным сахарным
диабетом), а также реализует
собственный благотворительный
проект «ВыРОСТАйка, малыш».
Стартовавший более трех лет назад, проект оказывает конкретную
адресную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – воспитанникам детских домов и интернатов.
Софья НЕЗАМЕСОВА.

Томский филиал ЗАО «РОСТА»
от всей души поздравляет президента
компании Давида Исааковича Паникашвили !
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Коллеги

«НАздоровье!»
здоровье!»
«НА

20 ноября - Всемирный день врача-педиатра

ДЕТСКИЕ ВРАЧИ НА СЕЛЕ
Педиатрия
непростая специальность. Она
требует большого терпения и искренней любви
к
детям.
Врач-педиатр
должен быть высококвалифицированным специалистом, а это непросто,
учитывая, что лечение
грудничков и подростков - фактически разные
разделы медицины. Еще
он должен быть грамотным психологом, чтобы
уметь найти подход и к
ребенку, и его родителям.
Словом, в педиатрии случайных людей не бывает.
У сельского педиатра работа
еще сложнее. Их трудовые будни
могут включат в себя ночные вызовы к пациентам, дальние поездки в фельдшерско-акушерские
пунткы соседних поселков. В
Томской ЦРБ хороших педиатров
много. Возможно, потому что на
селе остаются только те, кто искренне предан своей профессии.
«Особо отмечу двух наших
сотрудников: Людмилу Терентьеву и Марину Шелухину, - говорит
заместитель
главного
врача по детству и родовспоможению Томской ЦРБ Светлана Анатольевна Щирова. - На
мой взгляд, обе они - эталон
врача
педиатра-участкового».

«Люблю всех
ребятишек»

Людмила Павловна Терентьева - врач педиатр-участковый

Людмила Терентьева.
отделения
общей
врачебной
практики Томской ЦРБ в д. Кисловка. Она выросла в городе, а
вот работала всю жизнь на селе.
Врачом Людмила Терентьева
стала, можно сказать, случайно - из чувства солидарности с
подружкой подала документы в
ТМИ. Она признается, что в вузе
открыла для себя неизвестный,
но увлекательный мир медицины.
«Дети - милые и трогательные существа, с ними приятно
работать. Помогать им выздороветь - желание абсолютно естественное, особенно для женщины, - объясняет Людмила
Павловна свой выбор в пользу
ординатуры именно по педиатрии.
После окончания ТМИ в 1980
году Людмила Павловна отработала три года по распре-
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делению в деревне Иркутской
области и с тех пор полюбила
сельский уклад жизни. Вернувшись в Томск, она решила работать только в сельской больнице.
«Где бы ни работала Людмила Терентьева - в поликлинике д. Лоскутово, в Томской
ЦРБ, в отделении общеврачебной практики д. Кисловка - ни
одной жалобы на нее ни разу
не поступало, - говорит Светлана Щирова. - Она может найти подход к любому родителю».
Людмила Павловна прекрасно
знает, в каких бытовых и психологических условиях живут все ее
подопечные. Всегда без помощи
медицинской карты может сказать, как идет процесс выздоровления самых сложных пациентов».
Сегодня в отделении ОВП
Людмила
Терентьева
отвечает за здоровье около 890 ребятишек, кроме того, как любой
сельский педиатр, она ежегодно проводит медосмотры в школах и детских садах Кисловки,
Черной Речки и Тахтамышева.
«Люблю свою работу, хотя
бывают тяжелые патологии, а
иногда капризные характеры,
- говорит Людмила Павловна.
– Но в последнем случае проявляю твердость или смекалку.
Ведь к каждому нужен индивидуальный подход, а в целом
ребятишки
самые
беззащитные и самые милые пациенты».

«Дети требуют
ответственности»

По
словам
Марины
Шелухиной, стать хорошим педиатром
просто
главное
всего себя отдавать работе.

Сразу после окончания медуниверситета в 1993 г. Марина
Ильинична выбрала своим местом работы участковую больницу с. Рыбалово. В течение 14
лет она работала там участковым
врачом-педиатром. И после преобразования больницы в отделение общеврачебной практики
продолжает здесь лечить детей.
«Я обслуживаю 5 населенных
пунктов, - рассказывает Марина
Шелухина. - В моих руках здоровье 761 маленького пациента».
У Марины Ильиничны сложный участок работы. Все ее
поселки
расположены
далеко друг от друга. Чтобы осмотреть детей, которые там живут, она по графику регулярно
выезжает в местные ФАПы.
Это существенная дополнительная нагрузка. Количеству
поселков соответствует число
выездов из Рыбалово во время
ежегодных медосмотров в детских садах и школах. Поэтому
застать Марину Ильиничну дома
после
официального
окончания рабочего дня невозможно.
«Ответственное
отношение
Марины Шелухиной к здоровью
своих подопечных проявилось
во время вспышки энтеровирусной инфекции в Рыбалово, а затем в Нелюбино несколько лет
назад, - рассказывает Светлана
Анатольевна. - Хотя у нее самой заболел ребенок, Марина
Ильинична не отказалась от дополнительных подворовых обходов к инфицированным детям».
Мама маленьких пациентов
Шелухиной,
Оксана
Ячменева считает, что к чужим детям
участковый педиатр относится

дукты: растительные масла,
кисломолочные
продукты.
Старайтесь есть меньше вареной и измельченной пищи.

так же заботливо и внимательно, как к своему собственному.
«Все три моих ребенка наблюдались у Марины Ильиничны,
- говорит Оксана Ячменева. - И
ни разу я не слышала от нее ни
одного грубого слова. С детьми она обращается только ласково. Мои дети никогда не боялись заходить к ней в кабинет».
Чувство радости от своей работы Марине Шелухиной могут
нарушить
только
социальнонеблагополучные семьи, где родители недобросовестно относятсяя к своим детям. “За все время
работы у меня было 6 матерей,
которых лишили родительских
прав, - говорит Марина Ильинична. - Таких ребят очень жалко.
Хотелось бы, чтобы детство каждого малыша было счастливым».
Марина ГАРДИНЕР.

Руководство Томской ЦРБ
поздравляет всех педиатров учреждений
здравоохранения Томского района с
Всемирным днем врача-педиатра!

Что такое запор
на самом деле

Альтернатива
пищевым
волокнам МУКОФАЛЬК

Диагноз
функционального запора требует в первую очередь исключения
заболеваний органической
природы с кишечной и внекишечной обструкцией (опухоли, стриктуры различного
генеза, спаечные болезни
и т.д.). Запор с нормальным
временем транзита содержимого по толстой кишке
возникает вследствие нарушения перистальтики или
из-за недостаточного объема балластных веществ в
кишечнике.
Признаком запора с замедленным транзитом служит редкий стул - менее
3 раз в неделю. Такая ситуация может возникнуть у
больных с диабетической
полинейропатией,
гипотиреозом, у пациентов, принимающих
лекарственные
средства (НПВП, антидепрессанты, спазмолитики и
др.).
В случае нормальной частоты позывов в туалет, но
сопровождающихся
неэффективным натуживанием,
болью в промежности, ощущением неполного опорожнения прямой кишки речь
идет о проктогенном запоре.
Такой тип запоров наблюдается у пациентов с несогласованной работой мышц
тазового дна (например, при
поражении nervus pudendus

в послеродовом периоде)
или при образовании грыжи
прямой кишки - ректоцелле.
Если
запор
является
следствием различных заболеваний, то достижение
компенсации основного заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз и др.) играет
существенную роль, хотя и
не устраняет запор.
Каждый человек должен знать, что, если у него
не было стула 1-2 дня — это
еще не запор. Считается,
что кишечник работает нормально, если у вас позывы в
туалет происходят от 3 раз в
неделю до 3 раз в день при
непродолжительном
натуживании и при нормальной
консистенции стула.

Главное правильное
питание

По этому не торопитесь
принимать
слабительные
препараты! Самое эффективное средство против задержки стула - регулярный
прием пищи.
Завтрак
обязателен.
Пища должна содержать высокое количество клетчатки: хлеб отрубной из ржаной
муки грубого помола; сырые
и вареные овощи; фрукты
и ягоды, рассыпчатые каши
из пшеничной, гречневой,
перловой и овсяной крупы;
морская капуста; орехи, а
также послабляющие про-

Большинство людей воспринимают клетчатку прежде всего как отруби. Отруби состоят на 90% из грубых
пищевых волокон. При их
приеме часто возникает метеоризм, может усиливаться
боль при спазмах кишечника, травмируется слизистая
оболочка кишечника. Наличие в отрубях большого
количества фитина мешает
усваивать организму витамины и кальций. Кроме того,
отруби не всем приятны на
вкус.
МУКОФАЛЬК - единственный в России лекарственный препарат с высоким содержанием
слизей,
что позволяет отнести его
к группе мягких пищевых
волокон. Он изготовлен на
основе оболочек семян подорожника овального (псиллиум). При контакте с водой образует желеобразную массу.
В отличие от других пищевых волокон МУКОФАЛЬК
оказывает размягчающее и
смазывающее действие на
содержимое кишечника, что
облегчает пропульсию кишечного содержимого и вносит вклад в слабительный
эффект препарата.
В отличие от пшеничных
отрубей
МУКОФАЛЬК не
вызывает газообразования.
Он может применяться при
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воспалительных процессах
в кишечнике. МУКОФАЛЬК
показан к применению
в
базовой терапии при дивертикулезе (образование
мешковидных выпячиваний
на стенках толстой кишки).
Этот препарат официально
разрешен к применению во
время беременности для регуляции функции кишечника без риска появления или
ухудшения периферических
отеков. Также МУКОФАЛЬК
можно применять детям с 12
лет без назначения врача.
Клинические
исследования показали, что МУКОФАЛЬК более эффективен,
чем традиционное осмотическое слабительное средство - лактулоза, а также
вызывал меньшее количество побочных эффектов в
виде диареи и абдоминальной боли.
Применение
МУКОФАЛЬКА показано не только при запорах, но и при
возникновении
анальных
трещин, геморроя, в послеоперационный
период при вмешательствах в
аноректальной области (в
целях создания более мягкой консистенции стула),
при функциональной диарее, синдроме раздраженного кишечника, дивертикулезе толстой кишки,
болезни Крона.
Препарат имеет противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Вера БУРКОВСКАЯ,
доцент кафедры терапии ФПК и ППС СибГМУ.

ЛИЦЕЙ «СОЗВЕЗДИЕ»
На территории санатория расположен
негосударственный общеобразовательный
лицей«Созвездие» им. В. М. Флоринского,
где обучаются дети с 1 по 11 классы. Разработанная система обучения ориентирована на углубленную подготовку учащихся
по оригинальным авторским программам
и методикам. Высокий уровень образования основан на сотрудничестве с педагогами Томского государственного университета. Учебный процесс совмещен с оздоровлением детей. Доставка детей до лицея
осуществляется автобусом санатория.
(Справки по телефону 93-14-12).

«КОСМОНАВТ» МЕЧТА ИЗ ДЕТСТВА

ЛИКБЕЗ НА ДЕЛИКАТНУЮ ТЕМУ
Нарушение нормального функционирования кишечника резко снижает качество жизни людей.
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Неподалеку от города в красивом, почти сказочном лесу расположен санаторий «Космонавт». Свое начало он взял от одноименного пионерского лагеря, открытого 60 лет назад. Само
название «Космонавт» ассоциируется с мечтой
миллионов советских мальчишек и девчонок
стать космонавтами, а также с первым покорителем космоса Юрием Гагариным, в честь которого
и назвали лагерь.

За «космическим»
здоровьем

Марина Шелухина.

Сегодня санаторий представляет
собой большой жилой комплекс с современными зданиями, «охотничьими
домиками», столовой, актовым залом,
стадионом, спортивными площадками и
музеем «Томский кремль».
«Космонавт» предлагает отдыхающим санаторно-курортное лечение высокого класса. Санаторий специализируется на лечении заболеваний почек, органов дыхания, пищеварения,
опорно-двигательного аппарата, эндо-

кринной системы, гинекологических заболеваний. Этому способствуют климато-, водо-, грязелечение, аппаратная
физиотерапия, соляная пещера, а также высокий уровень профессионализма
медицинского персонала.
Прием и консультации отдыхающих
ведут узкие специалисты: эндокринолог, терапевт, гинеколог, психолог, стоматолог и др.
Санаторий располагает прекрасной
лечебной и профилактической базой,
находящейся в отдельном здании. Все
кабинеты оборудованы современной
медицинской аппаратурой. В
массажном кабинете находятся
специальные кровати и кресла
для точечного массажа и кистестопотерапии. Также работают
профессиональные массажисты,
благодаря которым есть возможность делать массаж детям
со сколиозом и другими заболеваниями, пациентам с сахарным
диабетом 2-го типа.
Гордостью санатория является огромная водолечебница
с разнообразными ваннами и
душевыми установками. Здесь
находятся кабинеты биокоррекции и «релаксотерапии», электростимуляции с аппаратнопрограммным комплексом (более 12

разнообразных оздоровительных программ, включая «лимфодренаж», «антицеллюлит» и др.). Водные процедуры
проводятся в бассейне, сауне и минифитосауне «Кедровая здравница». Для
любителей спорта есть спортзал. Отдохнуть после процедур или тренировок можно здесь же – в фитобаре, где
предложат разнообразные кислородные
коктейли и фиточаи.

Прогулки по
«старому городу»

Территория санатория – великолепное место для прогулок. Здесь множество красивых уголков: аллея Дружбы, аллея из рябин, но самая большая
достопримечательность – историкоэтнографический музей под открытым небом «Томский кремль». Это не
просто музей, а целый архитектурный
комплекс, точная копия некогда существовавшего Томского кремля на Воскресенской горе. Здесь находятся «Трапезная», «Воеводская» и «Погребная»,
а также экспозиция первого томского
вокзала. Настоящей жемчужиной кремля стала часовня Сергия Радонежского,
освященная в 2004 году. Внутри нее
находятся иконы, привезенные из Тобольска. Для отдыхающих проводятся
экскурсии, во время которых директор

музейного комплекса Кирилл Толмачев
рассказывает об истории становления и
развития нашего города, о быте томичей в разные века.
Сотрудники санатория делают все
возможное, чтобы время, проведенное
в «Космонавте», было незабываемым и
полезным, чтобы хотелось возвращаться сюда снова и снова.
Софья НЕЗАМЕСОВА.
Приехать сюда можно в любое время и на любой срок.
Адрес санатория:
Томский район, пос. Некрасово, урочище Некрасовское, 7.
Тел./факс 93-14-35.

ЧУДЕСНЫЙ ОТДЫХ
В «ЗАПОВЕДНОМ»
Идеальным является конечно же отдых на природе. Нет ничего лучше, чем прогуляться по лесу,
подышать свежим воздухом, полюбоваться красотой родных просторов. Особенно, если место найдется тихое, живописное, почти волшебное. Чтобы
долго не искать, мы подскажем вам такое, называется оно - «санаторий «Заповедное» и находится
совсем недалеко от города – в 30 километрах. Рядом с ним располагается Ларинский заказник и протекает одна из самых чистых речек – Тугояковка.

Пищевые волокна
МУКОФАЛЬКА:
- нормализуют моторику кишечника;
- оказывают обволакивающее
и
противовоспалительное
действие на слизистую оболочку кишечника;
- связывают в кишечнике
желчные кислоты, токсины
и «вредные» микроорганизмы (естественная энтеросорбция);
- обеспечивают пребиотическое действие – рост собственной микрофлоры кишечника
- бифидо- и лактобактерии;
- способствуют снижению
уровня холестерина.

«Заповедное» удивляет своих
гостей не только широтой и красотой территории, но и потрясающим видом на реку, откуда можно писать картины. По правую
сторону реки – бескрайнее поле,
по левую – густой лес. Это место
прекрасно независимо от времени года, в чем вы сами можете
убедиться, приехав сюда провести выходные или поправить здоровье по путевке.

Для прогулок
и развлечений

Для отдыха здесь созданы отличные условия. Санаторий предлагает для размещения гостей
два кирпичных корпуса и шесть
деревянных коттеджей. В корпу-

сах есть комфортные двух-, трехи даже пятиместные номера, а
также номера-люкс. Круглый год
для отдыхающих работают большая столовая, конференц- и видеозалы, тренажерный зал.
Любителям активного отдыха
можно разместиться в отдельном
деревянном коттедже. Особенно
хороши такие двухэтажные домики для семей и небольших компаний. На первом этаже находится
просторная гостиная с кухней и
камином, а на втором – спальни.
Среди коттеджей удобно расположена русская баня – бревенчатый домик с колесом на фасаде. По вашей просьбе в баню
принесут веники, напитки и угощения.
Помимо похода в баню, свой
досуг можно разнообразить пешими и конными прогулками. На
территории санатория недавно
появилась собственная, пока небольшая конюшня. Два красавца
– конь Аполлон и белоснежная
кобыла Мышка прокатят гостей
по сибирскому раздолью. Поехать
можно верхом, а зимой - на русских санях, под снежный хруст и
звон колокольчика. Впрочем, лошади - не единственные четверо-
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Здесь вас ждут

«НА здоровье!»
здоровье!»
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(лечебные ванны, подводный
душ-массаж, соляные, хвойные,
йодобромистые ванны), электролечение, теплолечение (инфракрасная сауна), ультразвуковая терапия, лазеролечение, грязелечение, ручной и аппаратный
массаж, фито- и ароматерапия.
Для лечения недугов здесь
используют современную медицинскую аппаратуру, а также
природные факторы: вблизи санатория находятся два источника
минеральной воды.
Для отдыхающих готовят повара высшей категории с большим опытом работы. Меню пятиразового питания разнообразно и
прекрасно сбалансировано.

На правах рекламы.

ногие обитатели «Заповедного». В мини-зоопарке, что
находится за корпусами санатория, живут козочки, барашки, кролики и гуси. Когда
их выпускают на прогулку, с
ними можно поиграть. Такая
встреча не оставит равнодушными ни вас, ни ваших
детей.
Для любителей быстрой езды
в теплое время года работает
прокат велосипедов, а в холодное – прокат снегоходов, снегокатов и лыж. Можно устроить соревнования – кто быстрее всех
доберется до финиша на снегоходе или станет победителем
дружеской лыжной гонки. Приз
для чемпиона – первый шашлык,
приготовленный на местном мангале, расположенном в беседке
напротив корпусов санатория.
В «Заповедном» есть также
всем знакомые развлечения, такие как бильярд, настольный теннис, кинозал и караоке.

Для здоровья
и красоты

В санатории созданы все
условия для того, чтобы поправить здоровье. На протяжении
последних
лет
«Заповедное»
работает по специально разра-
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Для деловых встреч

ботанным программам оздоровления с индивидуальным подходом для каждого отдыхающего. Здесь предлагается широкий
спектр лечебных процедур. Особенно это важно для тех, кто
страдает хроническими заболеваниями, требующими комплексного лечения. Санаторий специализируется на заболеваниях
опорно-двигательного аппарата,
органов пищеварения, дыхания,
сердечно-сосудистой системы.
В штате постоянно работают
терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, физиотерапевт, специалист по адаптивной физкультуре и др. В их распоряжении
все необходимые методы лечебного воздействия: водолечение

«Заповедное» - отличное место для проведения деловых конференций, банкетов и торжеств.
Для переговоров оборудован необходимой
видеоаппаратурой
малый конференц-зал, что позволяет проводить презентации,
демонстрации слайдов и фильмов. Для более масштабных мероприятий есть большой зал на
100 персон. Персонал санатория
обслуживает любые торжества:
корпоративные встречи, свадьбы, банкеты, юбилеи и прочее.
Санаторий
«Заповедное»
всегда рад гостям. Приехать
сюда можно на любое время: на
выходные, на 7, 14, 18 и 21 день.
Независимо от возраста, каждый
найдет здесь развлечение по
вкусу. Для детей организованы
два специальных сезона: летний
детский лагерь и детская смена в
период зимних каникул. Путевка
в санаторий может стать замечательным, а главное, нужным подарком для вас и ваших близких.
Софья НЕЗАМЕСОВА.

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

Успехи, достигнутые в ХХ веке в области профилактической медицины, способствовали заметному снижению целого ряда инфекционных
заболеваний. Вместе с тем продолжают оставаться серьезной проблемой здравоохранения для
большинства стран мира в третьем тысячелетии
острые респираторно-вирусные инфекции, и в
первую очередь грипп.
Так, в Российской Федерации, по официальным данным,
ежегодно в среднем экономический ущерб от ОРВИ и гриппа составляет около 77% всего ущерба от инфекционных болезней.
Гриппозные эпидемии не всегда можно предсказать, время их
возникновения и структура очередного штамма вируса практически не прогнозируемы.
Осенью 2009 года эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом на территории
РФ явилась одной из критических по стране в связи с появлением и масштабной циркуляцией
нового штамма вируса гриппа
А/California/04/2009 (так называемый вирус свиного гриппа).
Эпидемия началась на Дальнем
Востоке и быстро распространилась по всей территории РФ. Отличалась охватом всех городов
и возрастных групп населения.
В отличие от предыдущих эпидемических сезонов, когда наибольшее число тяжелых случаев
гриппа регистрировалось у детей
до 5 лет и пожилых лиц старше
65 лет, первая волна эпидемии,
вызванной пандемическим вирусом гриппа, привела к высокому
уровню смертности среди лиц,
средний возраст которых составил 39 лет. В Томской области в
2009 г. всего было зарегистрировано около 252,5 тыс. случаев
ОРВИ и гриппа, из них в период
эпидемического роста заболеваемости (осенью) в 806 случаях
был лабораторно подтвержден
пандемический грипп. Особенно
тяжело переносили грипп бере-

менные женщины, пациенты в
возрасте 18-39 лет с сопутствующей патологией, не получившие
сезонной вакцинопрофилактики
против гриппа и поздно начавшие принимать противовирусные
препараты.
Несмотря на длительные и
серьезные исследования проблем гриппа и других ОРВИ, особые трудности связаны с профилактическими
мероприятиями.
Большое значение имеет планомерное и систематическое оздоровление организма. Это и организация рационального режима
дня (достаточный сон, полноценный отдых), и рационального
питания с дополнительной витаминизацией пищи, а, возможно,
и профилактическим приемом
витаминных комплексов, закаливание и физическое воспита-

http://medgazeta.tomsk.ru,
gazeta@ssmu.ru
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УРОКИ ПАНДЕМИИ ГРИППА
ние (контрастное воздушное или
водное закаливание, массаж).
Хороший профилактический эффект дают растительные адаптогены и биогенные стимуляторы (экстракт элеутерококка, заманихи, лимонника китайского,
аралии, корня женьшеня и др.).
Но наиболее эффективным методом снижения заболеваемости
гриппом и смертности от него является вакцинация.

зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста и
желания самих людей.

инфекций являются противовирусные средства, которые рекомендуется назначать при подозрении или установленном контакте с больным ОРВИ.

Министерство
здравоохранения и социального развития,
а также органы надзора в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РФ в
2010-2011 годах прогнозируют
более масштабную и, возможно, более тяжелую по своим последствиям новую волну ОРВИ и
гриппа. Поэтому каждый человек
должен подумать о сохранении
своего собственного здоровья и
здоровья нации в целом. К возможному новому витку заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо подготовиться и практическому здравоохранению
области и г. Томска.
Для повышения знаний по актуальной проблеме в октябре департаментом здравоохранения
Томской области, СибГМУ и кафедрой инфекционных болезней ФПК
и ППС (зав. кафедрой
профессор К.И. Чуйкова)
была проведена научнопрактическая конференция «Уроки пандемии
гриппа А (H1N1) 2009 и
подготовка к новому эпидсезону» для врачей разных специальностей города и области, которая напомнила о трудностях, с
которыми пришлось столкнуться
медикам в прошлом эпидсезоне и
методах борьбы с гриппом и мерах его профилактики на современном этапе.
Елена КЛИМАНОВА,
доцент кафедры
ФПК и ППС СибГМУ,
внештатный инфекционист
Управления здравоохранения
администрации г. Томска.

В качестве препаратов для
профилактики гриппа и других
ОРВИ рекомендуются природные интерфероны: гриппферон,
интерферон человеческий лейкоцитарный. В последние годы
стали широко с этой целью использоваться индукторы интерферонов, которые активируют
естественную противовирусную
защиту организма, оказывают
антиоксидантный и иммуномодулирующий эффект (АРБИДОЛ, ЦИКЛОФЕРОН, НЕОВИР,

Вакцинированные реже болеют бронхитом, пневмонией, обострением бронхиальной астмы
и других хронических бронхолегочных заболеваний. Вакцинация снижает смертность от
гриппа на 41%. Сегодня на фармацевтическом
рынке имеется целый ряд
отечественных и заЕлена
рубежных вакцин проКЛИМАНОВА:
тив гриппа, причем
«Вакцинация снив этом году все они
приготовлены из актужает заболеваеальных штаммов вирумость не только
са гриппа, в том чисгриппом, но и ОРЗ,
ле штамма гриппа А/
вызванных другиCalifornia/04/2009 (отми респираторечественные вакцины
ными вирусами».
ГРИППОЛ и ГРИППОЛ ПЛЮС, зарубежные ВАКСИГРИПП,
ИНФЛЮВАК, ФЛЮАРИКС и др.). КАГОЦЕЛ и др.). С целью проНаиболее безопасными являются филактики некоторые препарасубъединичные вакцины, к числу ты можно принимать длительно,
которых относится вакцина рос- в течение всего эпидсезона. К
сийского производства ГРИП- другим средствам профилактиПОЛ. О высокой безопасности ки относится наш отечественпротивогриппозных вакцин гово- ный препарат РЕАФЕРОН-ЕСрит тот факт, что их можно ис- ЛИПИНТ (производства ЗАО
пользовать лицам с хронической «Вектор-Медика»), который пропатологией, с иммунодефицит- демонстрировал высокую проным состоянием, беременным и филактическую эффективность
кормящим женщинам. Защитный у детей старше 7 лет и взрослых
эффект вакцинации сохраняется (возможно применение 2 раза в
в течение 6-12 месяцев. Другими неделю в течение 4 недель). Высредствами профилактики этих бор профилактического средства

ваш верный помощник на пути
избавления от насморка
«НОКСПРЕЙ» не просто облегчает
носовое дыхание и сохраняет
природную влажность слизистой
оболочки носа, но и предотвращает
серьезные осложнения насморка!

РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ ®

1

Своевременно позаботьтесь о профилактике,
По результатам исследований, проведенных в ГУ НИИ гриппа РАМН (СанктПетербург). прием препарата Реаферон-ЕС-Липинт 2 раза в неделю снижает риск заболевания гриппом. ОРВИ в 3 раза.

в случае заболевания выбирайте правильное лечение.

Эффективность применения Реаферон-ЕС-Липинта для лечения гриппа и
ОРВИ доказана исследованиями Военно-медицинской академии г. СанктПетербурга: прием препарата по рекомендованным схемам в 2 раза сокращает длительность заболевания и частоту развития осложнений.

На правах рекламы.

Включен в перечень лекарственных средств государственного резерва
на случай эпидемии гриппа А(Н1 N1)
(информационное письмо Росздравнадзора №01 И-Я 5/09 от 08.06.2009).

Высокая
эффективность

Препарат «НОКСПРЕЙ» содержит в качестве действующего
вещества
оксиметазолина
гидрохлорид, который обладает сосудосуживающей активностью и действует до
12 часов, а также эфирные масла. Благодаря такому составу «НОКСПРЕЙ» обладает не только способностью надолго
снимать отек слизистой оболочки носа,
но и целым рядом дополнительных лечебных свойств. Так, ментол, камфора,
эвкалиптол проявляют антибактериальную и противовирусную активность,
которую усиливает бензалкония гидрохлорид, стимулируют местный иммунитет
слизистой оболочки носа за счет усиления выработки лизоцима, интерферона,
секреторного иммуноглобулина класса А,
сохраняют ее природную влажность, способствуют восстановлению дренажной
функции мерцательного эпителия, стимулируют процессы его регенерации.
Кроме того, природные эфирные масла
«НОКСПРЕЯ» благоприятно влияют на
обоняние, способствуя его восстановлению, стимулируют дыхательный центр,
повышают устойчивость слизистой оболочки носа к гипоксии, предохраняют ее
от раздражения и чрезмерного высушивания.

2

Удобная форма
выпуска

3

Помощь
без промедления

4

Широкий спектр
применения

В отличие от обычных капель в
нос, которые быстро стекают в
нижний носовой ход, аэрозоль
«НОКСПРЕЙ» равномерно распределяется по всей поверхности слизистой оболочки носа, а также в местах, куда открываются соустья околоносовых пазух.

Лечебное действие препарата
«НОКСПРЕЙ» наступает уже через 5-10 минут после применения
и продолжается до 12 часов. Благодаря
длительному действию препарата нет
необходимости в его частом применении.

Показания
к
применению
«НОКСПРЕЯ»: для облегчения носового дыхания при
простудных заболеваниях, гриппе и
респираторных вирусных инфекциях,
остром рините и синуситах у взрослых
и детей старше 6 лет. «НОКСПРЕЙ»
также можно использовать для сужения сосудов слизистой оболочки с диагностической целью (под наблюдением
врача).

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Рег. уд.№ ЛС-001064 от 23.12.2005. На правах рекламы.

Спрашивайте в аптеках вашего города!
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«Заложенный» нос, опухшее горло, раскалывающаяся от боли
голова... Казалось бы, обычная простуда! Но она способна выбить
нас из колеи как минимум на неделю. А если болеть совершенно
некогда? Есть ли способ избежать этого совсем или выбраться из
болезни с минимальными потерями?

ВСЕ НА БОРЬБУ
С ПРОСТУДОЙ И ГРИППОМ!
Недавно отечественными учеными был создан препарат АНАФЕРОН,
в основе которого – сверхмалые дозы
белка, который естественным образом
повышает иммунную защиту организма, мобилизуя его тем самым на борьбу с непрошеной болезнью.
Препарат изначально создавался
для частоболеющих детей, которым не
рекомендованы сильнодействующие

синтетические препараты для взрослых и назывался АНАФЕРОН детский.
Его назначение - укрепление иммунитета, профилактика и лечение гриппа.
Сейчас выпускаются уже два препарата – АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ для детей
и АНАФЕРОН для взрослых пациентов.
АНАФЕРОН помогает сократить
длительность и интенсивность таких
симптомов заболевания, как головная боль, лихорадка, насморк, кашель. Кроме того, препарат способствует повышению иммунитета, что
позволяет избежать осложнений и
последующих заболеваний.
Кроме того, лекарственный препарат АНАФЕРОН способствует мобилизации иммунной системы и помогает избежать заболевания, если
начать его принимать заблаговременно, для профилактики.
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания.
АНАФЕРОН – ПОМОЖЕТ
ЗАБЫТЬ О БОЛЬНИЧНОМ!
Консультации по применению
препарата вы можете получить по телефону: (095) 688-92-07 с 10.00
до 17.00 по рабочим дням.
Сайт - www.anaferon.ru
Рег. № 000372/01-2001 и Р №003362/01.
На правах рекламы.

C 11 октября до 30 ноября
2010 года в Томской области
проводится вакцинация против
гриппа.
Бесплатно вакциной будут обеспечены все жители области, входящие в
группу риска:
• дети, посещающие детские дошкольные учреждения, школьники, студенты;
• медицинские работники,
работники образовательных
учреждений, коммунальной
сферы и транспорта;
• лица старше 60 лет.
Всего в этом году бесплатные прививки против гриппа получат 77800 детей и 49100 взрослых. По итогам октября
область успешно перешагнула рубеж в
50% от планового количества вакцинации льготных категорий граждан. На
29 октября с.г. привито 74 905 человек
(59%). Из них 42 472 человека - это дошкольники и школьники (54,6%).
Вакцина, используемая в этом году,
поливалентна, то есть защищает от различных вирусов гриппа, в том числе от
гриппа А (H1N1). Жители Томской области, не входящие в группу риска, могут
поставить прививку против гриппа за
свой счет.

Дополнительные меры
профилактики гриппа
1. Туалет носа: мытье 2 раза в

день передних отделов носа. При
этом механически удаляются чужеродные структуры, попавшие в полость носа с вдыхаемым воздухом.
2. Полоскание горла растворами
марганцовки, фурациллина, соды,
ромашки.
3. Промывание полости носа настоем лука с медом (сахаром) с помощью пипетки. Рецепт настоя: 3
столовых ложки мелко нарезанного
лука залить 50 мл теплой воды, добавить 1/2 чайной ложки меда (сахара), настоять в течение 30 минут.
4. Ингаляции в течение 2-3 минут - в 300-граммовую кружку налить воды, вскипятить, добавить 3040 капель настойки эвкалипта, или
2-3 ложки кожуры картофеля, или
1/2 чайной ложки соды.
5. Теплые ножные ванны с горчицей в течение 5-10 мин., после чего
стопы растираются какой-либо разогревающей мазью.

ЗАЩИТИ СВОЮ КОЖУ
ОТ ЗАСУХИ!
Наша кожа постоянно подвергается воздействию различных неблагоприятных факторов, которые
могут ослабить ее защитный барьер, сделать сухой и ранимой.
Для устранения и профилактики сухости кожи рекомендуется применять
смягчающие и увлажняющие средства
(эмоленты), восстанавливающие кожный барьер и предотвращающие потерю воды.
Традиционные косметические средства образуют на поверхности кожи
водонепроницаемую пленку и временно восстанавливают структуру верхних липидных слоев (за счет содержания вазелина, парафина и т.д.).
Но наиболее современные средства
содержат липиды, идентичные натуральным и присущие только здоровой
коже. Липиды, которые содержатся в
специальных косметических композициях, используются кожей как строительный материал при синтезе новых
липидов, встраивающихся в липидный
барьер.
Серия кремов Локобейз предоставляет возможность выбора из двух качественных
лечебно-косметических
средств.
Для здоровых людей, которых беспокоит только сухость кожи, вызванная внешними факторами, хорошим
выбором будет Локобейз Липокрем. В
его состав входят вазелин, жидкий парафин, оказывающие пленкообразующее и смягчающее действие, а также
компоненты, естественным образом
регулирующие уровень рН. Это средство идеально для больших участков

ца, которое может привести к сердечной
недостаточности). Иногда отмечается
менингит и энцефалит.
Заболевая, работник становится источником инфекции в коллективе. При
этом совершенно четко доказано, что в
коллективах, где привита существенная
часть работников, меньше болеют и те,
кто не привился. Больной работник несет инфекцию и в семью. В период, когда
разворачивается эпидемия гриппа, резко возрастает количество больничных по
уходу за ребенком, а также подача заявлений на материальную помощь в связи
с заболеваниями всех членов семьи.

кожи и частого использования в течение дня (от 1 до 4 раз в зависимости от
необходимости). Локобейз Липокрем
особенно рекомендуется тем, чья кожа
часто контактирует с водой. Например,
всем, кто ежедневно моет посуду с помощью различных моющих средств или
часто посещает душ.
Для людей с тяжелым нарушением
эпидермального липидного барьера, в
первую очередь связанным с такими
заболеваниями, как атопический дерматит, ихтиоз, сенильный ксероз и т.д.,
требуется более интенсивное восстанавливающее средство - Локобейз Рипеа. Его уникальный состав позволяет
быстро восстановить липидный барьер
и обеспечить кожу необходимыми компонентами. Как правило, достаточно
нанести тонкий слой Локобейз Рипеа
на сухие участки кожи один раз в течение суток, например, вечером.
Приобрести препараты и получить дополнительную консультацию по их использованию вы
можете в сети аптек «САНО»:

• Иркутский тракт, 32, тел. 75-49-09;
• пр. Фрунзе, 24, тел. 53-03-93;
• пр. Ленина, 30, тел. 42-10-10;
• пр. Ленина, 114, тел. 51-51-90;
• ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.

Наш сайт http://aptekasano.ru.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА
Сибирского государственного
медицинского университета
На правах рекламы.

Все виды
стоматологических
услуг
Лучшие специалисты
Самое современное
оборудование
импортного
производства

Стоматологическая клиника начала свою деятельность
в 2009 году (лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-70-01-000656 от 04.06.09г. на все виды стоматологической помощи). Сегодня в клинике ведется оказание платных стоматологических услуг по терапевтической,
хирургической, ортопедической стоматологии и ортодонтии,
рентгенодиагностике.
Прием ведут врачи высшей категории и сотрудники кафедры стоматологии СибГМУ, которые обладают большим
опытом практической работы с применением передовых технологий в лечебном процессе.

Опасайтесь осложнений!

Известно, что грипп нередко дает
осложнения, как прямые в виде присоединения бактериальной инфекции с
развитием бронхитов и пневмонии или
острых неврологических заболеваний,
так и отсроченные, среди которых и
сердечно-сосудистые расстройства.
Наиболее частым осложнением гриппа является вирусная пневмония. Это
опасное заболевание, характеризующееся высокой смертностью. Осложнения
со стороны сердечно-сосудистой системы чаще встречается у лиц пожилого
возраста. Может развиться миокардит и
перикардит (воспалительное заболевание мышцы и наружной оболочки серд-
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Фарматека

«НА здоровье!»

ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

«НОКСПРЕЙ»-

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ ГРИППА?

http://medgazeta.tomsk.ru,
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
gazeta@ssmu.ru

На правах рекламы.
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ОБРАЩАЙТЕСЬ В КЛИНИКУ
ПО АДРЕСУ:

ул. Крылова, 27,
тел. 52-71-80.

http://www.ssmu.ru/ofice/
lech_work/stom.shtml.

Имеются противопоказания к применению, необходима консультация специалистов.
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Здесь вас ждут
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«СИНИЙ УТЕС» ЖИВОПИСНАЯ ЗДРАВНИЦА СИБИРИ
Лучший
аквакомплекс
в области
Здесь работает один из
лучших в Томске аквакомплексов, состоящий из двух
бассейнов. Малая чаша размерами 6х10 метров предназначена для занятий лечебной физкультурой. В ней
могут заниматься даже люди
с ограниченными физическими возможностями. Благодаря небольшой глубине
она также функционирует как бассейн для детей. К
чаше пристроена небольшая
водная горка, по которой ребятишки скатываются в воду.
Другая чаша длиной 25 м.
предназначена для свободного плавания по четырем
дорожкам.
Аквакомплекс
работает с 9.00 до 22.00, его
могут посещать не только отдыхающие санатория, но и
приезжие томичи. Для это-

Директор санатория
Юрий Максимов.

Санаторий «Синий утес» - место не просто
любимое томичами, но ставшее легендой. На
протяжении 46 лет Дом отдыха работал как известная сибирская здравница, а последние 15
лет – как один из лучших санаториев края. Расположенный в живописном месте, на территории особого охраняемого памятника природы,
«Синий утес» привлекает к себе многочисленных отдыхающих.
Популярность санатория «Синий
утес» обусловлена его близким
местонахождением от города (15
километров) и удачным расположением на высоком живописном
берегу реки Томи, где всегда свежий воздух с ароматами сосны
и кедра; а также наличием ряда
уникальных природно-лечебных
факторов (артезианской воды и
сапропелевых грязей).
Благодаря поддержке администрации санатория руководством СХК и ЗАТО Северск «Синий утес» приобрел современный
облик и продолжает отстраиваться и развиваться. Сегодня санаторий состоит из двух жилых
корпусов на 176 отдыхающих и
лечебно-профилактического аквацентра. Сейчас идет строительство еще одного корпуса для от-

оказывается по следующим направлениям:
• акушерство и
гинекология,
• дерматовенерология,
• неврология,
• педиатрия,
• ревматология,
• кардиология,
• терапия,
• травматология,
• физиотерапия,
• рефлексотерапия,
• УЗ-диагностика,
• эндокринология,
• аллергология
• иммунология,
• гастроэнтерология,
• психотерапия,
• профпатология,
• восстановительная
медицина.

дыхающих, а также соляной пещеры для лечебных процедур.

Отдых с пользой
для здоровья

Санаторий
«Синий
утес»
предлагает отдыхающим
для
проживания 1-, 2-, 3-местные
номера, а также люксы и полулюксы. Во время отдыха за здоровьем каждого будут наблюдать
высококвалифицированные врачи. Медицинская служба санатория представляет собой штат из
41 специалиста. Возглавляет медицинский коллектив Сергей Комарович. Под его руководством
разрабатываются
направления
лечебной работы.
Санаторно-курортное в санатории «Синий утес» лечение

Парковый ансамбль
Территория
санатория
представляет собой парковый
ансамбль со множеством живописных уголков природы.
Большое внимание сотрудники
«Синего утеса» уделяют благоустройству мест для прогулок.
На входе в санаторий стоит «королевская» карета, в которой
очень любят фотографироваться молодожены. Напротив первого корпуса расположилась
стилизованная «деревенька» с
бутафорским колодцем, шала-
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шом, тележкой и корзинками.
Ближе к реке можно увидеть
мостик через искусственный
ручей. Говорят, что если загадать желание, проходя по мостику, оно непременно сбудется, а если жених перенесет на
руках невесту, то их ждет счастливая и богатая жизнь.
Спуститься к самой Томи
можно по длинной лестнице,
которую построили в этом году
по инициативе директора санатория Юрия Максимова.

На правах рекламы.

го необходимо предъявить
медицинскую
справку или пройти
медосмотр в самом санатории. Помимо бассейнов, в корпусе работают большая баня на
10 человек с турецкой
сауной, инфракрасная
сауна, фитобочки и
два солярия: лечебный
и эстетический.

Находясь на лечении, отдыхающие могут получить консультации и помощь хирурга, гинеколога, психолога, психотерапевта,
гастроэнтеролога, педиатра, физиотерапевта, врача ЛФК, рефлексотерапевта и косметолога.
Специалисты
разработают
оздоровительную программу и
назначат процедуры. Для диагностики состояния здоровья здесь
функционирует
современная
база: УЗИ органов брюшной полости и мочеполовой системы проводится аппаратом «ALOKA-500»,
есть глюкометр «SMART SCAN»,
аппарат для диагностики по методу Фолля «Мини-эксперт ДТ»,
электрокардиограф
«HEART
MIRROR 1 IKO», аппарат для общей магнитотерапии.
Каждого пациента наблюдает
лечащий врач, который проводит осмотр 1 раз в 3-4 дня. Это
позволяет корректировать комплекс лечения в зависимости от
динамики состояния организма.
В лечебный комплекс входят запатентованные медицинские технологии:
- лечение с помощью пресноводных бессульфидных средних
и высокозольных лечебных сапропелевых грязей озера Кирек;
- глинолечение (голубая, розовая, красная и белая глины);
- лечение пиявками;
- лечение с использованием
минеральных вод: «Чажемто»,
«Ессентуки-2,
4»,
«Карачинская»;
- лечение с применением нафталановой 10% эмульсии для
ванн, бишофита (рассола) для
ванн; средства для ванн серии
«Тонус+».
Кроме лечения, здесь предусмотрено домашнее 4-5-разовое
питание, специальное диетическое меню. Помимо традиционных напитков, предлагают фиточаи по собственным оригинальным рецептурам из алтайских
трав, а также кислородные коктейли.
Восстановительная
терапия
предполагает грязелечение, водные процедуры, гальванизацию,
электрофорез,
ультразвуковую
терапию, магнитотерапию. Опытные массажисты предложат не-
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сколько видов массажа: классический, сегментарный, точечный,
баночный,
гинекологический,
стоун-терапию. На постоянной
работе работают 6 специалистов,
а в летний сезон их количество
увеличивается. Лечебная физкультура включает в себя групповые и индивидуальные программы, терренкур, тренажеры,
саунотерапию и популярную в
последнее время аквагимнастику, о которой следует сказать отдельно.

Развлекательная
программа

К удовольствию отдыхающих
в санатории регулярно проводятся развлекательные мероприятия: культурно-массовые вечера,
киносеансы, конкурсы, викторины, дискотеки. С концертами на
«Синий утес» приезжает томский
симфонический оркестр, различные хоровые коллективы, танцевальные ансамбли. Раз в неделю
организуются выездные экскурсии по культурно-историческим
местам Томска, поездки в областной театр драмы.
Для активного отдыха предусмотрены спортивные площадки,
а зимой заливают каток. Коньки
могут взять напрокат и покататься не только отдыхающие, но и
приезжие томичи.
Санаторий «Синий утес» рад
всем отдыхающим. Это прекрасное место как для продолжительного отдыха, так и для проведения праздника. Здесь есть все
необходимое для обслуживания
банкетов практически любого
масштаба: юбилея, корпоративного торжества, свадьбы и многого другого.
Софья НЕЗАМЕСОВА.
Минимальный срок лечебной путевки – 12 дней
(также можно приобрести
на 14, 16 и 21 день). Есть
путевки «выходного дня»
и «Мать и дитя». По вопросам приобретения путевок
обращайтесь по телефону:
95-43-41.
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