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Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!

Ежемесячная газета для врачей и пациентов

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

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.
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20 ноября - День педиатра
В Сибирском медицинском
университете существует
целая школа педиатрии,
основа которой сотрудники клиники
детских болезней и
кафедры факультетской
педиатрии с курсом
детских болезней
лечебного факультета.
(Материалы об этом
читайте на 2-й стр.)
На снимке (слева
направо): сотрудники
клиники Лариса Десятова,
Зинаида Маевская
(заведующая) и
Татьяна Данилова
с маленькими
пациентами.

Запись на консультацию по индивидуальному подбору:

93-35-34, +7-962-783-14-39, 93-52-53 Деловой центр «РОССИЯ»,
пер. Нахановича, 12, к. 406 ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

На правах рекламы.

Магнитно-резонансная томография

Ул. Рабочая, 21 (Больница скорой помощи).
Звоните: (3822) 66-11-11, 66-11-00, без выходных с 7.00 до 23.00.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. 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: 510-738, 512-278,
511-865, 514-199, 516-708
е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru.
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Сервисный центр: пр. Мира, 13/3.
тел./факс - 620-811,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru.
htth://www.delrus.ru
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Поздравляем!
В клиниках
СибГМУ

ШКОЛА
ПЕДИАТРИИ
В клинике детских болезней Сибирского государственного медицинского университета врачипедиатры трудятся рядом с сотрудниками кафедры.
Их объединяет главное - любовь к детям, своей профессии и желание оказывать медицинскую помощь
маленьким пациентам на самом высоком уровне.
Опытнейшие
клиницисты

Клиника,
которая
является лечебной базой кафедры факультетской педиатрии с курсом
детских болезней лечебного факультета, рассчитана на 55 коек.
Здесь проходят лечение дети возрастом от одного месяца до 18
лет. Основные профили заболеваний, которыми здесь занимаются, - гематология, аллергология, ревматология и практически
вся соматика (гастрозаболевания,
урологические, болезни органов
дыхания и т.д.). До 2005 года здесь
лечились дети с онкогематологией. Осуществляют лечебный процесс опытные врачи-ординаторы,
стаж которых насчитывает не
один десяток лет, профессионалы
своего дела: кандидат медицинских наук Лариса Семенюк, кроме
высшей категории по педиатрии,
имеет первичную специализацию
и сертификат гастроэнтеролога
(Санкт-Петербург); Лариса Де-

сятова обладает высшей категорией по гематологии и педиатрии,
имеет сертификат по гематологии
и трансфузиологии (Москва); Татьяна Данилова - педиатр высшей категории, ЛОР-врач Татьяна Садова имеет также высшую
квалификационную категорию.

Во главе клиники

Заведует клиникой Зинаида
Маевская, врач высшей категории по гематологии и педиатрии,
заслуженный врач РФ, кандидат
меднаук. Клиника давно стала ей
вторым родным домом: она пришла сюда после окончания медвуза в
1980 году. Соискателем
защитила кандидатскую диссертацию, а 25 лет назад возглавила
коллектив клиники.
- Поначалу было непросто
соответствовать тем авторитетным личностям, которые были до
меня, - признается заведующая. Клиника с богатой историей имела (и имеет) свои традиции, такие

«На здоровье!»

На конференцию были приглашены
специалисты из разных областей медицины. Организатором мероприятия
выступил СибГМУ совместно с администрацией г. Томска, Российским обществом «Мужское здоровье» и Российским
обществом детских урологов. Чтобы поприветствовать участников актуального
форума, один из его инициаторов, мэр
Томска Николай Николайчук, специально перекроил график рабочего дня.
«Говорить о качестве жизни городского
сообщества без решения проблем здоровья мужчин нельзя, - уверен Николай
Николайчук. – В последнее время мы все
чаще обсуждаем, как сделать конкретные шаги в этом направлении. Например, рассматриваем вопрос о выделении
отдельного помещения, чтобы на базе
врачебной практики в медсанчасти № 2
развивать центр мужского здоровья».
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как тесная связь в работе с кафе- здоровья ребенка у нас относятся
дрой, преемственность поколе- с пониманием.
ний, постоянное повышение квалификации каждым сотрудником.
Методический центр
Зинаиде Маевской и всем враНо за короткое время Зинаида
Антоновна завоевала уважение чам клиники приходится консульколлег, которые и сегодня ценят тировать не только своих пациее за отличные организаторские ентов. Клиника выполняет роль
способности и профессионализм. консультативного и методологиА она рассказывает о своей про- ческого центра для многих детских учреждений города и облафессии так:
- Вы не представляете, какая сти. Специалисты консультируют
радость - утром входить в клини- особо сложные случаи в полику и видеть бегущих навстречу клиниках и стационарах (и мечребятишек! Они наперебой рас- тают о том, чтобы телемедицина,
сказывают о последних новостях, наконец, сделала общение вичто-то приукрашивают, о чем-то зуальным). Они в совершенстве
фантазируют. Но малыши - са- владеют современными методами
диагностики, лечения,
врачебмые искренние пациенты.
Ответственность в нашей про- ными манипуляциями. И всему
фессии большая, на Западе педи- этому учат интернов и ординаатрия - элитная специальность, потому
Требования
к
врачамчто врач имеет дело
с маленькой, хрупкой
педиатрам остаются неизменжизнью. И педиатру
ными: помимо знаний и умений
нужно уметь найти
нужно обладать терпением, неподход не только к
равнодушием, добротой и любодетям, важен и конвью к детям.
такт с родителями.
Часто, например,
приходится
объяснять
паникующим
мамам и папам, что если их ре- торов. Выпускники вуза всегда
бенок часто болеет в садике, то с благодарностью вспоминают о
это норма, организм встречается своих учителях.
- Как заведующая я могу пос массой инфекций и реагирует
на них, тем самым вырабатывая ложиться на любого из наших
иммунитет. Гораздо хуже, если врачей, - говорит Зинаида Маевребенок не болеет в детстве. А ская. - Каждый из них заменял
бывает, дети попадают к нам из- меня во время отпуска, и я была
за психологических проблем: не совершенно спокойна.
Особую роль в таком профескомфортно чувствуют себя в саду
или школе - и, как следствие, по- сионализме играет то, что рядом
является болезнь. И здесь очень находятся опытнейшие кафеважно найти общий язык с роди- дральные работники. Работа с такими светилами-профессорами,
телями.
К тяжелым детям, конечно, как Ирина Ивановна Балашева
особое отношение. Контроль за или Людмила Михайловна Огоих состоянием постоянный, как и родова, дает очень многое. Замоя консультация в любое вре- вкафедрой, член-корреспондент
мя суток. В нашей семье к этому РАМН Людмила Огородова еженедавно привыкли. Мои родители - дельно (иногда и в свое отпускбывшие педиатры, так что к ноч- ное время) проводит консультаным звонкам по поводу состояния ции для детей. Каждый разбор

О ПРОБЛЕМАХ ЗДОРОВЬЯ
СИЛЬНОГО ПОЛА
Сегодня в России имеется хорошо организованная
система
профилактической
помощи женщинам – женские консультации, центры
женского здоровья, центры
планирования семьи. И подготовка врачей-гинекологов
уже давно идет интенсивно.
Мужчины в этом плане попрежнему обделены. В Томске, например, в 2005 году
работал всего один детский
врач-уролог-андролог,
сейчас – уже 11. Но этого все
равно недостаточно. Об этом
и о других аспектах организации профилактики и лечения «мужских» заболеваний
шла речь на региональной
научной конференции «Мужское здоровье в Сибири».
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клинического случая профессором - хорошая школа для всех
специалистов.
Сотрудники кафедры - ассистенты, кандидаты медицинских
наук Юлия Часовских, Роза Лучинина, Елена Титова работают
рядом с клиническими врачами,
обмениваясь опытом и знаниями.

Главное любить детей

- В нашей клинике лечатся
дети со сложными и редкими заболеваниями, такими, например,
как гемофилия,- делится мыслями врач Лариса Десятова, - а
еще недавно были онкобольные
ребятишки. С ними сложно, но я
бы свою работу не поменяла ни
на какую другую. Ведь это такие
приятные ощущения, когда держишь в руках малыша, от которого пахнет маминым молочком,
или когда видишь, что ребенок
начал бегать, вертеться - значит,
пошел на поправку!
- В педиатрии остаются только те, кто очень любит детей,
- добавляет Лариса Семенюк.
- Ведь с ними нужно и шуткуприбаутку придумать, и уметь
поиграть, сказку рассказать. Но
и позитива здесь больше - дети
всегда настроены только на выздоровление.
За последние десятилетия
многое изменилось в лечении
детей: улучшилась диагностика, появились новые стандарты
и протоколы лечения; клиника
надеется получить лицензию на
высокотехнологичную
медпомощь
по педиатрии («Системные заболевания соединительной
ткани»).
Но требования к врачампедиатрам остаются неизменными: помимо знаний и умений
нужно обладать терпением, неравнодушием, добротой и любовью к детям. Врачи детской
клиники СибГМУ обладают всеми
этими качествами.
Валентина АНТОНОВА

Медицина ХХI века

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
МИОМЫ МАТКИ И ГЕМОРРОЯ
В отделении сердечно-сосудистой хирургии (ССХ)
клиник СибГМУ все шире внедряются эндоваскулярные (чрессосудистые) методы лечения различных заболеваний.
Более трех лет здесь выполняется операция - эмболизация маточных артерий при миоме матки. С
2011 года эта процедура выполняется по федеральным квотам в рамках оказания высокотехнологичной
медицинской помощи (для пациента
полностью бесплатно).
Отбор больных для данного
вмешательства проводит заведующий гинекологической клиникой
Ткачев Владимир Николаевич (телефон - 53-31-53).
Очередным заболеванием в лечение которого используется эмболизация сосудов стал геморрой - варикозное расширение вен прямой
кишки. Клиническими проявлениями данного хронического заболевания являются частые обострения в
виде выпадения болезненных варикозных узлов и прямокишечное кровотечение, вследствие которого может возникать хроническая анемия.
Основным механизмом развития
данного заболевания считается наличие артериовенозных шунтов в
слизистой прямой кишки. Медикаментозная терапия и диета устраняют только симптомы обострения заболевания, хирургическое лечение
нередко дает рецидивы, так как не
устраняется механизм образования
варикозных узлов.
В последние годы все большее
предпочтение отдается эндоваску-

Научным, методическим и консультативным центром в области урологии
региона Сибири и Дальнего Востока является кафедра урологии СибГМУ.
- Сегодня на кафедре ведется освоение знаний и навыков в области урологии не только студентами, но и врачами
из разных регионов, - говорит ректор
СибГМУ, академик РАМН Вячеслав Новицкий. - На кафедру возложена ответственность, с которой сотрудники
блестяще справляются, в реализации
высокотехнологичной медицинской помощи по направлению «Урология» в
клиниках СибГМУ.
- На конференции «Мужское здоровье в Сибири» удалось охватить большой спектр проблем в области урологииандрологии, причем упор был сделан на
интересы практического здравоохранения, - подвел предварительные итоги работы конференции завкафедрой,
доктор меднаук Александр Гудков. – В
стране давно назрела необходимость
усиления работы с мужским населением, к этому должны быть готовы и медицинское сообщество, и система здравоохранения.

лярному методу лечения - эмболизация верхней прямокишечной
артерии. Суть метода состоит в
следующем: под местным обезболиванием производится пункция бедренной артерии, в просвет которой
вводится катетер и под телерентгенологическим контролем устанавливается в нижнюю брыжеечную, а
затем в верхнюю прямокишечную
артерию.
После этого в просвет артерии
вводится взвесь сферических полимерных эмболов размером 400600 микрон, которые закупоривают
просвет мелких артериол, что приводит к закрытию артериовенозных
шунтов в слизистой прямой кишки
и исключает возможность образования варикозных геморроидальных
узлов.
После «операции» 24 часа постельный режим, выписка через 2-3
суток. Варикозные узлы полностью
спадаются и исчезают через 1,5-2
месяца, и пациент возвращается к
полноценной активной жизни.
По всем вопросам по госпитализации и проведению данной процедуры обращаться в
отделение ССХ клиник СибГМУ
по адресу:
г. Томск-50,
Московский тракт, 2,
тел. 52-87-26.
На правах рекламы.
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Открываются
кабинеты
неотложной помощи
В томских муниципальных учреждениях здравоохранения открываются кабинеты неотложной помощи. На данный
момент в городе работают шесть таких
кабинетов - в межвузовской больнице, в поликлиниках №3, 6, в городской
больнице №3, детской поликлинике
№3 и детской городской больнице №2.
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения до конца года в муниципальных учреждениях
здравоохранения должны быть созданы
еще 6 «неотложек».
Главная цель создания кабинетов оказание неотложной медицинской помощи томичам при острых заболеваниях и обострении хронических болезней
на дому и при непосредственном обращении в медицинское учреждение.
Как поясняют в управлении здравоохранения Томска, во многом такая организация работы поможет разгрузить
станцию скорой медицинской помощи
- при большом количестве вызовов,
связанных с оказанием скорой помощи,
вызовы по оказанию «неотложки» оператор может перенаправить в кабинеты
по месту жительства заболевшего. Там
работают врачи-специалисты, имеющие
подготовку по вопросам оказания неотложной медицинской помощи взрослым
и детям, а также фельдшеры.
С понедельника по субботу кабинеты работают с 8 до 20 часов, в выходные и праздничные дни - с 8 до 15
часов.

Сосудистые отделения
области
В декабре 2011 года в Томской области начнут свою работу три первичных сосудистых отделения - в Асине,
Стрежевом и Колпашеве, созданные на
базе существующих учреждений здравоохранения.
Отделения будут рассчитаны на 60
коек каждое. Создание таких сосудистых центров позволит своевременно
и качественно оказывать медицинскую
помощь больным с инсультами на территории всей Томской области.

«Беги за мной!»
Проект «Беги за мной!», запущенный
в 2010 году в Москве, стартовал 10 ноября в Томске на базе МБЛПУ ЗОТ «Центр
медицинской профилактики». Проект
осуществляется при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.
Проект направлен на формирование
здорового образа жизни как стиля жизни молодежи, включая развитие привычек правильного питания и регулярных
занятий спортом.
В рамках проекта в результате современных исследований создан универсальный дневник питания. «Дневник» помогает любому человеку и в
любом возрасте избавиться от лишних,
«неэффективных» килограммов. Единожды разобравшись в том, какой состав белков-жиров-углеводов, когда и в
каком количестве необходим для функционирования здорового организма, человек легко корректирует свой привычный рацион питания, меняет пищевые
привычки. Кроме того, участники проекта получат консультации и персональное сопровождение, в случае если их
индекс массы тела превышает 5 баллов
(от 15 кг лишнего веса).
Проектом также предусмотрены кулинарные мастер-классы (участники
научатся готовить простую, полезную и
вкусную еду), фитнес-активность (тренировки под руководством специально
подготовленных фитнес-инструкторов),
имиджмейкинг (создание запоминающегося современного образа), дополнительные занятия в области ЗОЖ (презентации новинок в фитнес-индустрии,
покупка продуктов, обеды в кафе и ресторанах с консультантом-диетологом,
экскурсии на производства продуктов
здорового питания).
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СРЕДИ ЛУЧШИХ
ФАРМАЦЕВТОВ ОБЛАСТИ
Специалисты «Целебной аптеки» стали призерами
конкурса «Фармпрестиж-2011»
В конце октября были
подведены итоги открытого
конкурса
профессионального мастерства «Фармпрестиж-2011». Хотя конкурс
проводится
всего
второй
раз, он стал популярным
среди работников фармацевтической отрасли Томской области. В этом году
в нем приняли участие 52
конкурсанта как из коммерческих, так и муниципальных аптек.
Почему аптеки с удовольствием
принимают участие в этом конкурсе,
объясняет директор аптечной сети
«Целебная аптека» (ООО «Ведивид»)
Вадим Девяшин:
- Во-первых, любому руководителю аптечной сети, да и всему коллективу сотрудников интересно знать,
как оценивается их работа со стороны. Во-вторых, конкурс - хорошая мотивация для профессионального роста
сотрудников. И, в-третьих, если есть
высокопрофессиональные специалисты, то их нужно обязательно поощрять.
В этом году в конкурсе приняли
участие 8 сотрудников «Целебной аптеки». Четверо из них завоевали награды. Такое успешное выступление
Вадим Девяшин объясняет главным
принципом развития «Целебной аптеки» - постоянно повышать профессиональные знания коллектива сотрудников.

В десятке лучших
фармацевтов

• Из команды «Целебной аптеки» лучших результатов в конкурсе достигла Наталья Экова. По количеству баллов она стала второй
в номинации «Фармацевт года».

В следующем году Наталья обязательно будет участвовать в конкурсе
«Фармпрестиж».
- Учту все свои ошибки и буду заниматься дополнительно, - говорит она. Победить в конкурсе - это реально.
• В «золотую десятку» лучших
фармацевтов вошла и Лариса Колесова. Она заняла 4-е место.

• Провизор «Целебной аптеки»
Елена Быкова стала одной из победительниц в номинации «Искусство
коммуникаций и продаж».

- В конкурсе «Фармпрестиж» я решилась участвовать после того, как завоевала 2-е место в одном из наших состязаний за звание лучшего фармацевта
сети, - рассказывает Колесова. - Нужно
сказать, они достаточно серьезные - нацелены не только на профессиональные
знания, но и на решение организационных вопросов в аптечном деле.
В «Целебной аптеке» работаю с
2006 года, и мне здесь очень нравится.
Руководство привлекает нас, фармацевтов, к обсуждению многих рабочих вопросов. Всем коллективом мы отмечаем
праздники, проводим спортивные мероприятия. Чувствуем себя одной семьей.
Поэтому сотрудники с энтузиазмом идут
утром на работу и стараются держать
марку «Целебной аптеки» на высоком
уровне.
Постоянное стремление к новым
знаниям, которое культивирует руководство аптечной сети среди своих сотрудников, заставило задуматься Ларису о получении высшего образования по
своей профессии. В следующем году она
снова повторит попытку поступить на
фармацевтический факультет СибГМУ.
Она считает, что участие в «Фармпрестиже-2012» не только не помешает поступлению, а наоборот, придаст новых
сил.

Специальные
номинации

- Работаю в этой специальности уже
14 лет, последние 4 года - в «Целебной
аптеке», - рассказывает она. - В обязанности фармацевта входит контроль
за оборотом медпрепаратов в аптеке и
отпуск лекарств покупателям.
Люблю свою профессию, поэтому
всегда старалась работать добросовестно. Однако впервые получила почетную грамоту за свою работу здесь,
в «Целебной аптеке».
На счету Эковой 1-е и 2-е места в
конкурсе «Фармацевт года», который
регулярно проводится среди сотрудников аптечной сети.
- Я благодарна руководству нашей
аптеки за то, что оно дает нам шанс
проявить себя, - говорит Наталья Экова. - Ведь если просто работать, не
стремясь к новым высотам, человек
может потерять интерес к своей профессиональной деятельности.
Повышать знания помогают Наталье ежемесячные обучающие семинары, которые проводятся для всех сотрудников аптечной сети. Тех, кто по
окончании лекций успешно сдает тесты, фирма поощряет материально.

- Например, прежде чем продать
препарат, купирующий головную боль,
нужно выяснить, как часто она возникает, есть ли у человека сопутствующие
заболевания, ведь причины боли могут
быть разными,- объясняет Юлия. - Возможно после такой обстоятельной беседы с фармацевтом, покупатель решит,
что ему необходимо пройти обследование или записаться на прием к врачу.
Участвовать в конкурсах Юле нравилось еще в школе: она любит доказывать самой себе, что чего-то стоит.
Занять первое место в «Фармпрестиже» Юля пока не мечтает, она нацелена
в первую очередь на приобретение профессионального опыта. Но в будущем
году с удовольствием снова примет участие в конкурсе.

• Молодой фармацевт «Целебной аптеки» Юлия Карпенко стала
одной из победительниц в номинации
«Фармакотерапевтическая
компетенция».

Так высоко оценило жюри ее способность правильно определить у покупателя причину недомогания и грамотно
порекомендовать необходимый препарат. А ведь она окончила фармацевтический колледж только в прошлом году.
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Эта номинация была создана для
тех, кто набрал наибольшее количество
баллов в новом, третьем этапе конкурса. Его назначение - оценить процесс
обслуживания покупателей. Этот момент очень важен, ведь именно от него
зависит
финансовая состоятельность
аптеки. В течение двух недель специально обученные люди инкогнито делали контрольные закупки у каждого
фармацевта и провизора, участвующих
в конкурсе. Этот этап конкурса так и
назвали - «Тайный покупатель». Баллы здесь выставлялись за вежливость в
обслуживании, за аккуратный внешний
вид, чистоту на рабочем месте и даже за
правильное прощание с покупателем.
- Фармацевт должен уметь не навязывая, вежливо порекомендовать покупателю именно тот препарат, который
подойдет ему лучше всего, - считает
Елена Быкова. - Мой девиз - уделить
время каждому, иначе вместо помощи
можно навредить человеку.
Елена уверена, если посетитель после ее консультации все-таки решил отказаться от покупки медикаментов, свои
обязанности она выполнила профессионально. Ведь главная ее задача - помочь
больному. Люди ценят заботу о себе, и,
возможно, в следующий раз этот посетитель за лекарствами придут именно
сюда.
По первой своей специальности Елена
- техник-электронщик. Однако профессия провизора настолько понравилась
ей, что она окончила фармацевтический
факультет СибГМУ. В «Целебной аптеке» Быкова работает полтора года и уже
оценила теплоту взаимоотношений в
коллективе. «Фармпрестиж» - ее первый
конкурс, и она намерена добиться в нем
серьезных успехов.
Своеобразный конкурс на профпригодность фармацевты и провизоры «Целебной аптеки» проходят каждый день,
а самым беспристрастным экзаменатором являются покупатели. Судя по тому,
как уверенно развивается «Целебная
аптека», и в этом конкурсе ее специалисты занимают призовые места.
Марина ДИАМАНТ
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ЛЮБИМЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР
скрывается много работы, переживаний и ответственности.

На одном участке

Участковому врачу-педиатру высшей категории МБЛПУ «МСЧ №2» Лидии Петраченко родители больше, чем другим, пишут благодарности на
сайтах лечебного учреждения и городского управления здравоохранения, а маленькие пациенты с
радостью дарят ей свои рисунки, которыми увешана практически вся стена врачебного кабинета.

Белизна халата

В селе Березовское Красноярского края одной из самых уважаемых людей была фельдшер
ФАПа. Когда строгая женщина в
белоснежном халате приходила в
школу, сердце Лидочки замирало так хотелось в будущем походить
на нее, так же ловить на себе восхищенные и уважительные взгляды.
И Лидия упорно шла к своей
мечте: училась хорошо, занималась баскетболом, активно участвовала во всех мероприятиях.
Потому без труда поступила в
Красноярский мединститут и имен-

но на педиатрический факультет,
так как очень хотела работать с
детьми.
Трудовая биография Лидии началась уже в вузе: по вечерам и
ночам она работала вначале санитаркой, а затем медсестрой. Получив диплом, вернулась в свое
родное село, отработав 3 года по
распределению. Это была настоящая школа профессионализма.
- Приходилось и роды принимать,- вспоминает Лидия Андреевна, - и швы на раны накладывать,
и за руль машины садиться, чтобы
доехать да дальнего ФАПа. Там
поняла, что за белизной халата

Зато после такого жизненного
экзамена Лидия очень уверенно
чувствовала себя в Томске, когда
в детской поликлинике МСЧ №2 ей
доверили большой педиатрический участок, включающий улицы
Беринга, Лазо, часть района спичфабрики.
На этом участке она работает
уже без малого 25 лет. Сегодня
под ее началом примерно 860 маленьких пациентов, среди которых
60 малюток до года.
Выросли ее первые малыши,
сами стали родителями и сегодня ведут на прием своих детей.
Истории многих семей она знает
досконально, потому что часто
приходится выступать в роли семейного психолога, выясняя моральный климат в семье, эмоциональное состояние ребенка.
- Но дистанция между нами
все-таки должна быть,- считает педиатр. - Ко всем родителям,
даже моим бывшим пациентам, я
обращаюсь только на «вы».
Уважительное,
внимательное отношение ценят и родители
детей. Лидия Андреевна всегда
уравновешена, спокойна и улыбчива, несмотря на то, что в день
приходится принимать до 35 маленьких пациентов (а в эпидсезон
еще больше) при норме в 12 человек. А после приема в поликлинике нужно посетить заболевших детей на дому, а это до 15 и больше
адресов в день.
- Очень сложно даже на короткий срок оставить своих пациентов, - говорит Лидия Андреевна,
- поэтому стараешься не уходить
на больничный,
лечишься «на
ходу». Мы с медсестрой Любовью
Андреевной Стасевой надеемся,

ЕЙ ДОВЕРЯЮТ
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Высшее достижение в профессии педиатра - когда родители безоговорочно доверяют
врачу здоровье своего ребенка.
Педиатр с 24-летним стажем,
мать троих детей Галина Андросова знает, как этого достичь.
Вывести формулу успеха в этой
профессии ей помог опыт работы участковым педиатром в
амбмулаторном отделении Томской ЦРБ, а затем - заместителем главного врача детской
поликлиники №3 по клиникоэкспертной работе.
Галина Андросова уверена, что добиться
доверия со стороны родителей может только
тот врач, кто действительно неравнодушен к
своей профессии.
- Если мать видит, что участковый педиатр проникся проблемами ее малыша, благодаря своему профессионализму улучшил
состояние его здоровья, выявил болезнь на
ранней стадии, до того как она стала хронической, - считает Галина Геннадьевна, - то в
этом случае рождается тандем врача и родителя, а значит, успех в лечении или реабилитации ребенка возрастает в разы.

Сельский педиатр

После окончания ТМИ в 1987 году свою
профессиональную деятельность Андросова
начинала участковым педиатром в амбулатории Томской ЦРБ пос. Кисловка.
- Молодых врачей тогда на селе обеспечивали жильем и местом в детском саду, вспоминает Галина Геннадьевна. - Для меня
это было важно, ведь на тот момент мы с мужем уже воспитывали двух детей.
По ее мнению, работа сельского педиатра - прекрасная школа становления профессионала. Каждый день врач сталкива-

ется с самыми разными диагнозами, от него
требуются быстрая реакция и умение находить общий язык с родителями. К ее участку
были прикреплены 1200 детей, и с большинством семей сложились хорошие отношения.
- Будни сельского педиатра - ночные вызовы, нехватки личного времени, в том числе и для собственных детей. За 17 лет работы в амбулатории я ни разу не решилась
оставить участок и взять больничный, - признается Галина Андросова. - Однако радость
в глазах матери, ребенка которой я вылечила от простого ОРЗ, заставляет забыть об
этих трудностях.

Новые горизонты

Андросова выполняла также и обязанности главного врача амбулатории. У нее
сложилась репутация хорошего руководителя небольшого медицинского коллектива. Узнав от знакомых об опытном сельском педиатре из Кисловки, главный врач
детской поликлиники №3 Галина Толокольникова решила, что Андросова - идеальная кандидатура для заместителя по
клинико-экспертной работе.
- На тот момент такой должности не
было ни в одной детской поликлинике
Томска, хотя для ЛПУ она крайне необходима, - рассказывает Галина Толокольникова. - Не было ни региональных, ни федеральных стандартов этой деятельности.
Поэтому мне нужен был самостоятельный
руководитель, способный мыслить творчески, и одновременно квалифицированный
врач-педиатр.
Клинико-экспертная работа подразумевает контроль за качеством медпомощи, оказываемой ЛПУ; консультирование
в решении сложных клинико-экспертных
вопросах; анализ заболеваемости прикрепленных пациентов. Один из ее больших разделов - оформление документов
для направления детей в бюро медикосоциальной экспертизы и экспертиза вре-

что когда-нибудь нагрузка уменьшится.
Хотя за 25 лет многое изменилось в лучшую сторону, по мнению
Лидии Петраченко. Больше стало
узких специалистов, улучшились
возможности диагностики, и теперь на базе поликлиники можно
пройти полное обследование ребенка, а при необходимости направить без проблем в областную
детскую консультативную поликлинику. В кабинетах появились
компьютеры, которые во многом
облегчили работу.
Изменилась и структура детской заболеваемости: практически
ушли в прошлое такие инфекции,
как корь, коклюш, скарлатина,
зато многократно увеличились
аллергические заболевания (диагноз «бронхиальная астма» приходится ставить уже детям до года).
Здесь, как считает педиатр, виноваты наша экология, питание и
увеличивающиеся стрессы.

Любимые увлечения

Сама Лидия Андреевна снимает усталость после большой рабочей нагрузки любимыми увлечениями. Она прекрасно вяжет,
причем ей важен сам процесс вязания, который успокаивает нервы. Очень любит выращивать
цветы, и соседи просто завидуют
половодью красок на ее участке. А
не так давно открыла в себе еще
один «талант» - строителя. И запросто строгает доски и прибивает гвозди в своем новом сельском
доме. Муж - профессиональный
строитель просто удивляется ее
способностям. Двое взрослых детей - студенты, они не пошли по
ее стопам в медицину, да это и неважно.
- Я учу их тому, - говорит Лидия Андреевна, - чего сама придерживаюсь всю жизнь: нельзя

Светлана Попадейкина,
заместитель главного врача МСЧ №2 по детству:
- Лидия Андреевна - большой профессионал своего дела.
Ко мне обращаются родители с
просьбой прикрепиться именно к ней, а ребятишки с удовольствием идут к доктору на
прием. Она умеет найти подход к каждому. К тому же это
человек активной жизненной
позиции, член профкома нашего учреждения. За добросовестный многолетний труд Лидия
Петраченко неоднократно награждалась грамотами департамента и управления здравоохранения.

лгать, нужно уважать старших, а
главное - трудиться и трудиться,
много учиться.
Лидия Петраченко регулярно
повышает квалификацию в медуниверситете, активно участвует в еженедельных конференциях, которые проводят ученые и
специалисты-педиатры. И считает, что настоящий педиатр должен
постоянно пополнять свои знания, иметь выдержку и терпение и
очень любить детей.
- Мне повезло в жизни: мои
пациенты очень искренние, они
не умеют притворяться, способны
радоваться пустякам и горячо откликаются на ласку и внимание.
Думается, маленьким пациентам тоже везет с таким чутким
и влюбленным в свое дело доктором.
Валентина АНТОНОВА
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Дорогие наши мамы!
Примите самые искренние поздравления
с праздником!

Милые наши мамы!
Низкий поклон вам и
пожелания здоровья
и счастья!
Дорогие женщины!
Любите, создавайте семьи
и рожайте детей, чтобы
счастливых мам было
больше в нашей стране!

Уважаемые мамочки!
Лечебно-оздоровительный центр
«Здоровая мама-крепкий малыш»
от всей души поздравляет вас
со столь знаменательным
праздником - ДНЕМ МАТЕРИ
и посвящает стихи:

Самое чистое, самое нежное,
Вечно красивое, вечно священное
Милое, теплое, доброе самое
В мире во всем
Оно самое главное
Первой - она улыбается
Грудью своею вскормить
Нас старается
Самое лучшее отдает
И взамен с нас ничего не берет
С первых дней любит
И нежно ласкает
Ночью заботливо люльку качает
Суровая – нет!
Она скажет болезни
И будет всегда она с нами
МА-МА, МА-МА!
Это слово все мы знаем
МА-МА, МА-МА!
В двух слогах
Такой огромный смысл
И звучит оно как эпиграмма
В наших судьбах
Под названьем ЖИЗНЬ!

Татьяна КРИВОНОГОВА,
профессор, доктор меднаук,
директор ЛОЦ «ЗДОРОВАЯ МАМА КРЕПКИЙ МАЛЫШ»

ВСЕ
ЛУЧШЕЕДЕТЯМ!
В ноябре 2011 года детское
отделение Федерального государственного
учреждения
«Томский НИИ курортологии и
физиотерапии ФМБА России»
отмечает полувековой юбилей.
История детского отделения неразрывно связана с развитием курортологии и физиотерапии в нашей стране.
Интенсивное индустриальное развитие
Сибири и Дальнего Востока диктовало необходимость организации сети санаторнокурортных учреждений за Уралом. Многие
из нас и в настоящее время считают, что
оздоровиться и получить курс санаторнокурортного лечения можно только в южных здравницах. Однако это далеко не
так: Сибирь богата природными лечебными ресурсами и высококвалифицированными медицинскими кадрами.
Сибирский климат, уникальные лечебные грязи, минеральные воды и разрабатываемые в институте медицинские
технологии физиолечения - все это послужило базой для открытия в 1961 году
детского отделения - подразделения Томского НИИ курортологии и физиотерапии.
Здесь ежегодно оздоравливаются более
500 детей в возрасте от 7 до 16 лет со
всего сибирского региона.

Основа – кадры

Для здоровья детей в отделении трудятся врачи, медсестры, младший медицинский персонал, воспитатели, педагоги - всего около 20 человек. Коллектив дружный,
сплоченный, большинство сотрудников работает здесь уже много лет, имеют большой
опыт, знания и умения.
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Поздравляем!

29 ноября - День матери

«Мне повезло»

- она познакомилась со многими известными врачами Томска.
- Здесь я тоже забочусь о здоровье
детей, только на другом уровне, - говорит педиатр. - К поликлинике прикреплены 17 тысяч детей, 372 из них
- инвалиды. Я определяю объем обследований медико-социальной экспертизы для детей (в соответствии с
регламентированными нормативами),
контролирую ход реабилитационных
мероприятий, сопровождаю в бюро
медико-социальной экспертизы.
Опыт работы педиатром пришелся
как нельзя кстати. Иногда приходится
поддержать рыдающих матерей, чьим
детям предстоит сложная операция.
Случается, что родители недовольны
экспертным заключением, а то и отказываются от необходимого лечения. Со
всеми нужно наладить взаимопонимание, ведь речь идет о здоровье детей.
- Даже в ситуации, когда нужно
срочно делать ребенку операцию, никогда не давлю на родителей, а стараюсь переубедить их, психологически
Галина Андросова, заместитель главного настроить на лечение, - рассказывает
врача детской поликлиники №3 по клинико- Галина Геннадьевна. - Сделать это, не
завоевав доверие в предыдущем общеэкспертной работе
нии, было бы крайне сложно.
В последние годы возрастает коменной нетрудоспособности родителей по личество случаев, когда инвалидность
полностью снимается. Все это происходит
уходу за детьми.
Возможность попробовать свои силы в благодаря ранней диагностике и высоконовой области ее любимой педиатрии при- технологичной медпомощи, возможности
влекла Андросову, и она с энтузиазмом получать консультации московских специаоткликнулась на предложение главного листов. Чтобы быть в курсе новых методов
врача. В детской поликлинике №3 она ра- лечения, Андросова постоянно проходит
обучение на курсах повышения квалификаботает с 2003 года.
- Фактически Галине Геннадьевне при- ции по клинико-экспертной работе, которые
шлось учиться всему с нуля, - вспоминает организует департамент здравоохранения
Толокольникова. - Сегодня можно сказать с Томской области.
- Хоть я и решилась сменить место рауверенностью, что я не ошиблась в выборе.
Галина Андросова - прирожденный руково- боты, но сменить профессию педиатра я бы
дитель и администратор. Она нашла общий не смогла никогда, - признается Галина Анязык с врачами поликлиники и с родителя- дросова.
Марина ДИАМАНТ
ми наших пациентов, искренне заботится о
детях-инвалидах.
Руководство МБЛПУ «Детская поликлиника №3» сердечно поздравляет
Реабилитация детейвсех своих сотрудников с профессиоинвалидов
Андросова признается, что новая ра- нальным праздником - Днем педиатра:
бота пришлась ей по душе. Расширился не «Желаем вам успехов в работе, здоротолько круг ее обязанностей, но и общения вья, счастья!»
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Адрес центра:

Вы самые счастливые женщины
на свете, потому что реализовали
свое главное предназначение - дать
миру новую жизнь! Материнство –
это любовь и ласка, терпение и вечная забота о своем ребенке, а еще это
и гордость за успехи своего сына или
дочери, и переживания за их судьбы…
Это понятие включает в себя очень
многое, но главное – оно составляет
суть Женщины. И мы от души желаем здоровья вам и вашим детям и
много радости. Пусть дети оправдают ваши надежды, а задуманное исполнится!
Особые поздравления - женщинам,
которым мы помогли стать мамами, которые благодаря нашим общим
усилиям вылечились и обрели счастье материнства.
Сохраните в себе это чувство счастья на все годы!
В наш Центр женского здоровья
мы приглашаем и всех тех женщин,
кто только собирается стать мамами или уже отчаялся завести
малыша. Мы приложим свои умения, старания и навыки, чтобы ваша
мечта осуществилась, и у вас появился ребенок!

ул.Транспортная, 5.
Тел. 66-05-02;
8-913-85-72-392.

С наилучшими
поздравлениями
Наталья НИКОЛАЕВА,
директор Центра
женского здоровья

Адрес центра: г. Томск, ул Советская, 97-б,
тел. 56-22-22, 42-02-02.

Маленькие пациенты

В отделении оказывают помощь детям с хроническими
заболеваниями
ЛОР-органов,
желудочно-кишечного
тракта,
опорно-двигательного аппарата; с тиреопатиями, ожирением,
бронхо-легочными заболеваниями. Используемые лечебные
факторы - минеральные воды,
грязи, галотерапия,
отвары
лечебных трав, светолечение,
лазеролечение, магнитотерапия, массаж, лечебная гимнастика и др.
- Томский НИИ курортологии и физиотерапии - единственный за Уралом научноисследовательский
институт,
Сотрудники детского отделения, кандидаты меднаук (слева направо): завотделением Свет- который занимается разработлана Мишкова, ведущий научный сотрудник Нина Степаненко, научный сотрудник Наталья кой именно немедикаментозных методов лечения детей,
Черепанова, врач Юлия Логвиненко; врач Ульяна Лиханова.
- рассказывает Нина Степаненко. - Физиотерапия естественна
- Часть своего сердца детям отдают все ряд научных исследований ведется под ру- для организма, не приводит к повышенной
- врачи, медсестры, воспитатели, санитар- ководством доктора меднаук, профессора лекарственной нагрузке и аллергизации,
ки. Без искренней любви к маленьким па- Елены Кондратьевой.
многофункциональна. Особенно показано
циентам работать здесь невозможно, - гоЗа полвека сотрудники отделения полу- физиотерапевтическое лечение пациентам
ворит заведующая отделением Светлана чили большое количество регистрационных с хроническими и рецидивирующими забоМишкова. – Мы ценим каждого сотрудника удостоверений, патентов на методики ле- леваниями.
за преданность любимому делу, ответствен- чения заболеваний верхних дыхательных
Психологической составляющей и досуность и доброту, творческий подход при ра- путей, гастропатологий, идиопатических гу детей в отделении уделяется также много
боте с детьми.
сколиозов, патологий щитовидной железы. внимания. Работают воспитатели, педагоТолько за последние 5 лет отделение заре- ги. Каждая смена начинается с вечера знаНаучные исследования
гистрировало 27 новых методик. Научные комств, а заканчивается детским концертом.
Правильное, согласованное применение сотрудники детского отделения осущест- В свободное от процедур время дети вместе
методов лечения детей с использованием вляют курацию ведущих детских здравниц с воспитателями посещают выставки, музеи,
природных и преформированных физиче- Сибири, таких как детские санатории «Бе- экскурсии. С детьми ведут занятия педагоских факторов невозможно без постоянно- локуриха», «Озеро Шира», «Карачи».
ги, что позволяет им не отстать от школьной
го руководства со стороны ученых-медиков:
В настоящее время в детском отделении программы. Второй год на базе института
педиатров, курортологов и физиотерапев- ведутся исследования по таким актуальным работает лечебно-оздоровительный лагерь
тов, - говорит научный руководитель дет- направлениям, как лечение эндокринопа- для детей Томской области.
- Переступив полувековой рубеж, мы
ского отделения, кандидат медицинских тий у детей сибирского региона, оздоровнаук Нина Степаненко.
ление часто болеющих детей, восстановле- твердо намерены не только сохранить боПервым научным руководителем от- ние функциональных резервов организма гатую историю НИИ курортологии, но и
деления была доктор меднаук, профес- у детей, подверженных повышенной фи- преумножить ее, - говорит Светлана Мишсор, зав.кафедрой детских болезней ТМИ зической нагрузке (спортивная медицина), кова. - Сотрудники отделения в курсе всех
Зинаида Землякова. Ее сменила Людми- заболеваний опорно-двигательного аппа- современных научных разработок в области
курортологии, регулярно принимают учала Матвеева, доктор меднаук, профессор, рата.
педиатр-пульмонолог, зав. кафедрой пе- На нашей базе с 2011 года получают стие в конференциях и конгрессах раздиатрии ТМИ. Под их руководством про- восстановительное лечение спортсмены ного уровня. Коллектив отделения решает
водились исследования, разрабатывались олимпийского резерва - гимнасты, легкоат- важные проблемы, направленные на дальновые методики лечения детей с ревматиз- леты, лыжники - отмечает Светлана Миш- нейшее развитие физиотерапевтической и
санаторно-курортной помощи детям.
мом, хроническими пневмониями. Сегодня кова.
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14 ноября - День эндокринолога

Кабинет
эндокринолога, врача первой
категории Лилии Спояловой в МБЛПУ «Поликлиника №6» поражает особым уютом.
Его украшают вышитые панно, фотография
осеннего леса и яркая
бумажная
бабочка
подарки
благодарных
пациентов.

«На здоровье!»
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РАЗНОЦВЕТНАЯ БАБОЧКА
для доктора Спояловой

Главный врач
поликлиники №6
Лев Кудяков:
- Лилия Михайловна - очень светлый,
теплый человек. Коллеги уважают ее за
профессионализм,
а
пациенты ценят за
внимательное отношение и сочувствие.
Я горжусь тем, что
в нашей поликлинике
работает такой замечательный врач.

Хозяйка этого кабинета - молодая, очень улыбчивая женщина, с внимательным и приветливым взглядом из-под очков. Уже
с первых минут знакомства она
располагает к себе. И вспоминаются слова пациентов, которые
сидели у кабинета, хотя рабочий
день врача закончился: «Лилия
Михайловна очень доброжелательна, еще не было случая, чтобы
она не приняла посетителя, даже
если тот пришел не в свое время».

Школьная мечта

Лиля Споялова выросла в
интеллигентной томской семье:
отец работал главным энергетиком ТИЗа, мать - школьным учителем и завучем. День у каждого был строго распланирован, и
ее вместе с сестрой приучили к
тому, что время должно заполняться большими и малыми делами. Помимо успешной учебы,
Лиля занималась музыкой, бальными танцами, плаванием... Но
уже в школе мечтала посвятить
себя медицине. Ведь в доме часто
бывали именитые ученые-медики
и
увлекательно рассказывали
о своей профессии. А учитель
биологии Александр Иванович
Тюкалов (принадлежащий к известной томской медицинской
династии) определил ее выбор
эндокринологии. Неудивительно, что после зачисления на первый курс лечебного факультета
Сибирского
медуниверситета,
сестра подарила Лилии «Клиническую эндокринологию», которая стала ее настольной книгой.
Лилия и в вузе училась хорошо, а со второго курса занималась в студенческом научном
кружке кафедры эндокринологии. И сегодня она с благодарностью говорит о своих учителях:
профессорах Елене Борисовне
Кравец, Елене Ивановне Кон-

Врач-эндокринолог
поликлиники №6
Лилия Споялова
дратьевой, доцентах Геннадии
Ивановиче Цырове, Валентине Александровне Столяровой.
- Трудолюбие, ответственность за порученное дело, любовь к людям - это я перенимала у родителей, - говорит
Лилия Михайловна. - А вузовские педагоги учили разбираться в причинах заболевания, сопоставлять
и анализировать
факты,
постоянно
повышать
свою квалификацию. Всему этому я следую в своей работе.

Становление
профессионала

12 лет назад, после окончания интернатуры по эндокринологии, она пришла в поликлинику №6, где до этого уже
полгода не было специалистаэндокринолога. Вместе с опытнейшей медсестрой Людмилой
Гурьевой они прошлись по всем
адресам, где значились больные
их профиля (с сахарным диабетом,
заболеваниями щитовидной железы и надпочечников);
провели
диспансерный учет.

В первый год работы эндокринологических больных оказалось около 600 человек. Сегодня
это число выросло до 3 тысяч. За
один рабочий день врачу Спояловой удается принимать 25-30 пациентов. Этому способствуют накопленный опыт, умение работать
четко и организованно. За все эти
годы Лилия Михайловна несколько раз прошла курсы повышения
квалификации в Новосибирске и
Томске, активно участвует в работе областного общества эндокринологов, выступает с сообщениями на научно-практических
конференциях. И главное - постоянно
читает
специальную
литературу.
Ведь
эндокринологические заболевания увеличиваются во всем мире, и также
активно ведется борьба с ними.

Важно быть
и психологом

Почему идет
рост заболеваемости? Лилия Михайловна
считает, что помимо улучшения
диагностики одной из причин
является развитие новых техно-

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ЗВУК
Компания ”Дюны” вместе с томскими
учеными-медиками разработала аппарат,
противостоящий гнойным воспалениям
Назначение
ультразвукового
аппарата
«ЭФА-4» - пролонгированная послеоперационная
санация брюшной полости при разлитом гнойном
перитоните и пельвиоперитоните, которые возникают из-за различных гнойно-деструктивных
воспалительных процессов. Это оборудование,
безусловно, будет востребовано в специализированных хирургических отделениях.
Современная хирургическая
концепция предлагает устранение первопричины заболевания
с тщательным интраоперационным отмыванием брюшной полости антисептиками и обязательным дренированием. Однако
оставшаяся поливалентная кишечная микрофлора, сохраняя
свою патогенность, продолжает
стимулировать процесс воспаления и интоксикацию. Это зачастую требует активных действий
в послеоперационном периоде.
- С 60-70-х годов прошлого века для санации гнойнонекротических полостей стали
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применять ультразвук, - рассказывает член-корреспондент
РАМН, профессор СибГМУ Георгий Дамбаев. - Стойкий
бактерицидный эффект, получаемый с помощью ультразвука,
позволил
сократить
количество осложнений, продолжительность
пребывания
больных в стационаре, снизить летальность. Однако методики ультразвукового воздействия на гнойные полости
требовали дальнейшего развития и усовершенствования.
В Томске благодаря объединенным усилиям ученых Сиб-

ГМУ и специалистов Медикоэкологического центра «Дюны»
был разработан аппарат для
ультразвуковой санации брюшной полости «ЭФА-4».
- Для хирургов «ЭФА-4»–
хороший помощник в работе,
- объясняет Георгий Цыренович. - Он не требует установкиудаления при перевязках. Дает
значительное
уменьшение
бактериальной
обсемененности полости брюшины, улучшает
микрофлору
внутренних органов и, как следствие,
значительно сокращает сроки лечения при перитонитах.
Аппарат «ЭФА-4» - прост,
компактен и легко фиксируется к телу. В отличие от известных аналогов «ЭФА-4» через
дренажи совмещен с промывной системой. Это позволяет
одновременно из четырех точек проводить равномерную
обработку ультразвуком всей
брюшной полости пациента.
Для этого к аппарату прилагается четыре однотипных аппликатора, вводимых в брюшную
полость во время операции в
дренажные трубки. Риск травматизации серозного покрова
или внутренних органов человека исключен.
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логий, когда человечество облегчает себе жизнь. Вместо того,
чтобы ходить пешком, мы ездим
на машинах и сидим в офисах,
вместо зернового хлеба и парного мяса едим фаст-фудовские
булочки и полуфабрикатные котлеты, после чего отдыхаем на диване у телевизора. Гиподинамия
и избыточный вес – основные
факторы риска возникновения
такого распространенного заболевания, как сахарный диабет.
К тому же стрессы, ощущение
неуверенности в завтрашнем дне
выросли в геометрической прогрессии.
- Среди наших пациентов много мужчин, участвовавших в боевых операциях, потерявших работу; обычно у них диагностируется
диабет 2-го типа, - рассказывает
Лилия Михайловна. - У женщин
заболевания зачастую связаны с возрастными нарушениями обмена веществ, менопаузой.
В любом случае каждый пациент требует особого подхода,
ведь болезнь приносит с собой и
изменения психоэмоционально-

го статуса. Эндокринолог просто
обязан быть и психологом. Важно расположить пациента, поговорить с ним по душам, а потом
мягко, но настойчиво убедить
изменить не только диету, образ жизни, но и образ мыслей.
- У каждого человека есть
внутренняя энергетика на выздоровление, только нужно активизировать ее, поверить в себя.
Это я внушаю каждому пациенту,- замечает доктор,- как и то,
что любой человек должен любить себя, наполнять свою жизнь
положительными эмоциями. Недаром я прошу развешивать дома
яркие предметы, например, разноцветные бабочки, которые радуют взгляд. И, конечно, большой заряд позитивной энергии
приносят
любимые увлечения.

Настоящий
интеллигент

К слову сказать, сама Лилия
Михайловна предпочитает длительную ходьбу, чтение не только профессиональной, но и художественной литературы. Среди
любимых писателей - Бальзак,
Зощенко, Ильф и Петров, Беляев. С удовольствием посещает
спектакли, в том числе Северского музыкального театра, не
пропускает концерты Кубанского казачьего хора (Кубань стала для нее вторым родным местом - там сейчас живет мама),
танцевальных коллективов, да и
сама охотно танцует по случаю.
Лилия Михайловна уверена,
что врач должен быть всесторонне развитым человеком, это
позволяет и в профессиональном
деле чувствовать себя уверенно,
и в тонкостях душевных переживаний пациентов разбираться.
Постоянное стремление к совершенствованию,
самоотверженный труд, богатая духовная
культура всегда отличали лучших представителей российской
медицины, на которых
равняется врач Лилия Споялова.
Валентина АНТОНОВА
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ЛЕЧЕНИЕ ОРЗ У ДЕТЕЙ

На заболеваемость ОРЗ оказывают
влияние разновидности возбудителей,
общая сопротивляемость организма, а
также техногенные и социальные факторы, образ жизни. Различные трудности
проведения массовой вакцинации против гриппа сказываются на ее эффективности, поэтому понятен интерес к средствам индивидуального использования.
Эти средства рассматриваются не
только как профилактические, но и как
лечебные, уменьшающие тяжесть заболевания и предупреждающие осложнения.
Детям, находящимся в контакте с заболевшими, часто болеющим и больным
ОРЗ вирусной природы (ОРВИ),
применяются препараты, содержащие интерферон человеческий рекомбинантный альфа – 2β. Это Генферон лайт
(ректальный с добавлением таурина);
Реаферон-ЕС-Липинт (питьевой с добавлением витаминов Е и С), флаконы
250 000 МЕ детям от 3 до 10 лет и 500 000
МЕ детям старше 10 лет 2 раза в сутки в
течение 3 дней.
Большая доза реаферона содержится
в Вифероне. Препараты обладают также выраженным антиоксидантным действием за счет добавок.
Применяются
также
препараты:
Гриппферон (рекомбинантный интерферон α2β), природный интерферон
– Интерферон человеческий лейкоцитарный, Анаферон детский. Используют также индукторы синтеза интерферона, например, Циклоферон.
Для лечения детей применяют также препараты Амиксин и Арбидол.
Используют и другие индукторы интер-

«Проблема лечения разлитого гнойного перитонита (воспаления брюшины) – одна из
важнейших в клинической медицине. Ее актуальность обусловлена высокой частотой перитонита, летальность при котором в среднем
составляет 20-30%, а при тяжелых формах –
40-50%».
Все излучатели имеют пьезокерамическую основу с металлизированной обкладкой и
герметичное защитное покрытие. Подобное решение позволяет избежать
акустической
травмы мягких тканей.
Оптимальной средой для непрерывной УЗ-санации может
служить заранее озонированный физиологический раствор
или любой другой антисептик.
Аппарат «ЭФА-4» полностью отвечает всем требованиям ГОСТ-Р 51609-2000, внесен в
Государственный реестр медицинских изделий РФ, рекомендован к применению в медицинской практике на территории
РФ.
По результатам проведенных клинических исследований «ЭФА-4» в клиническом
отделе Государственного научного центра лазерной медици-

ны было отмечено, что посевы, взятые из брюшной полости
на пятые сутки после обработки
аппаратом, не давали роста патогенных микроорганизмов. По
отзывам пациентов, сама процедура санации не доставляла
им выраженного дискомфорта и
болевых ощущений.

Основные симптомы гриппа: высокая температура, кашель, боль
в горле, насморк, ломота в теле, головная боль, озноб, чувство усталости, разбитости, иногда – понос и рвота. При появлении первых симптомов необходимо
соблюдать следующие правила.
• Не находиться в местах, где большое скопление людей, остаться
дома и лечь в постель.
• Употреблять большое количество жидкости.
• Часто мыть руки с мылом, особенно после кашля и чихания.
• Избегать контакта с домочадцами.
• Использовать одноразовые платки во время кашля и чихания.
Как не заболеть гриппом

ферона. Препараты интерферона и его
индукторы эффективны также и для профилактики ОРЗ бактериальной природы.
У часто болеющих детей хороший
профилактический эффект достигается с
помощью Иммунорикса (пидотимода).
Также используют с профилактической
целью бактериальные лизаты: ИРС-19,
Рибомунил, Бронхомунал.
Выбор препарата определяется врачом с учетом возможных противопоказаний.
Большое значение для профилактики
имеют полноценное питание с достаточным количеством овощей, в том числе
лука и чеснока, фруктов, ягод. Соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте компьютера и игрушек,
хорошее проветривание помещений, закаливание, прогулки на свежем воздухе
повышают эффективность химио- и вакцинопрофилактики.
Напоследок можно только еще раз
повторить прописную истину: вирус не
страшен тем, у кого к нему выработался
иммунитет, и тем, кто с ним не столкнется.
Заботьтесь о здоровье ребенка и
укрепляйте его организм!
Альбина ПОМОГАЕВА,
заслуженный врач РФ,
доктор меднаук,
профессор, завкафедрой
детских инфекционных
болезней СибГМУ

Приобрести
аппарат
«ЭФА-4» и получить подробные рекомендации по
его использованию можно в МЭкЦ «Дюны» по
адресу: ул. Герцена, 52,
Телефоны:
43-21-27, 52-28-47
E-mail: duny@duny.ru
Сайт - www.duny.ru.
Рег. удостоверение ФСР 2011/11448 от
21.07.2011, декларация о соответствии
РОСС RU.АИ42.Д03670 от 09.08.2011
На правах рекламы.

Чтобы защитить себя и ребенка от гриппа, необходимо применять
средства экстренной профилактики. Особое место среди многочисленной группы противовирусных средств занимают препараты интерферона - естественного агента иммунной системы, координирующего защиту организма от любых инфекций. Представляем препарат
на основе рекомбинантного интерферона альфа-2, который включен в перечень лекарственных средств государственного резерва на
случай эпидемии гриппа А (H1N1)

РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ ®
Прием
этого препарата
дважды в неделю
снижает риск
заболевания
гриппом и ОРВИ

в 3 раза!
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ГРИППУ - НЕТ!

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, а
ОРЗ – острое респираторное
заболевание.
Зачастую ОРЗ и ОРВИ считаются синонимами, что не
совсем верно. Если к острым
респираторным заболеваниям относятся заболевания
верхних дыхательных путей
любой природы, например,
вирусы, микоплазмы, бактерии и т.д., то диагноз ОРВИ
может быть поставлен только
тогда, когда есть подозрения
на вирусную природу инфекции.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ ГРИППА?
Георгий ДАМБАЕВ, профессор:

Советует специалист

«На здоровье!»

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

Рег.№0008221/01 от 19.03.07. На правах рекламы.
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Подробнее на сайте www.lipint.ru

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

импортные

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• В период сезонной эпидемии необходимо принимать аскорбиновую кислоту
и поливитамины для повышения сопротивляемости организма. Наибольшее количество витамина С содержится в квашеной капусте, клюкве, лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах. Для профилактики в период эпидемий гриппа
можно употреблять по два-три зубчика чеснока ежедневно. Профилактическими
свойствами обладает и репчатый лук.
• Носить марлевую повязку или маску.
• Проводить регулярный туалет носа – промывать дважды в день передние
отделы носа мыльным или солевым раствором. Это удаляет микробы, попавшие в
полость носа с вдыхаемым воздухом. Полезно промывание полости носа настоем
лука с медом (сахаром) с помощью пипетки. (Рецепт настоя: 3 ст. ложки мелко
нарезанного лука залить 50 мл теплой воды, добавить 1/2 ч. ложки меда (сахара), настоять 30 минут.)
• Полоскать горло раствором фурацилина, соды или ромашки, а также использовать ингаляции: вскипятить 300 г воды, добавить 30-40 капель настойки
эвкалипта, или 2-3 ложки кожуры картофеля, или 1/2 ч. ложки соды.

Профилактика гриппа

• Часто и тщательно мыть руки с мылом.
• Избегать контактов с нездоровыми людьми.
• Вести здоровый образ жизни (здоровое питание, полноценный отдых
7-10 часов в сутки, физическая активность).
Однако основным методом профилактики гриппа является вакцинация. Вирус,
содержащийся в вакцине, инактивированный – он не вызывает заболевание, но
стимулирует организм к выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов, попавших в организм из окружающей среды
Вакцинацию лучше проводить осенью, в октябре-ноябре, поскольку эпидемии
гриппа, как правило, случаются между ноябрем и мартом, а на выработку антител
требуется время – от двух недель.

Спасет ли прививка от гриппа?
С каждым годом в преддверии осенне-зимнего сезона все больше детей и
взрослых прививаются от гриппа. Но и противников этой процедуры немало. Дать
однозначный ответ прививаться ли каждому взрослому, а тем более малышу, невозможно. Как и в любом медицинском вопросе, подход должен быть индивидуальным. Вакцинация – дело добровольное, решение принимается самостоятельно
(за детей это делают родители).
Кому показана вакцинация против гриппа? ВОЗ рекомендовала вакцинацию
против гриппа как единственный реальный способ уберечься от этой инфекции
привитому и возможность создания коллективного иммунитета. ВОЗ определила
группы лиц, которым вакцинация необходима (конечно, при их согласии). В данную группу риска вошли и дети:
• часто болеющие; • страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания (например, бронхиальной астмой) и/или имеющие пороки развития дыхательной системы; •страдающие болезнями и/или пороками развития центральной
нервной системы; • с врожденными и/или приобретенными пороками сердца, нарушениями сердечного ритма; • с заболеваниями почек (хронический гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность); • с болезнями крови;• страдающие эндокринными заболеваниями (сахарный диабет); • с иммунодефицитными
состояниями; • дети, которых лечат препаратами, подавляющими иммунную систему; • а также дети, посещающие детские учреждения.

Статфакт
По данным на 1 ноября, в Томской области из средств федерального бюджета было привито 98,8% от планируемого количества (179
456 человек, из них взрослых - 116 549 и детей - 62 907). Из средств
других источников финансирования привито 10 608 человек. Итого за
счет всех источников финансирования на территории Томской области
прививку от гриппа получили 190 064 человека, что составляет 18,2%
от численности населения области.
Как уточняют в Управлении Роспотребнадзора по Томской области,
в 14 районах региона на 100% справились с планом иммунизации населения против гриппа, в Томске охват прививками составил 99,3%.
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«На здоровье!»
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САЛОНУ «СВЕТСКИЕ ВСТРЕЧИ» - 20 ЛЕТ
Радость встреч с прекрасным

Начало перестройки способствовало росту самодеятельных коллективов, ибо в культуре многое ушло
в лету, менее доступными для населения стали и культурные мероприятия. Многие энергичные люди стали объединятся в клубы, где можно
было приобщаться к искусству.
В октябре 1991 года открылся один из таких клубов - салон
«Светские встречи» при городском
Доме ученых, организатором которого стала Жестикова Екатерина
Степановна, - бывший ассистент
медуниверситета, кандидат медицинских наук.
Клуб объединил людей среднего
и старшего поколения, ветеранов труда и войны, интеллигенцию города разных профессий. Один-два раза в месяц зал
Дома ученых на 150 человек заполнялся полностью. Люди
встречались, общались и имели возможность прикоснуться к
прекрасному.
«Со своими программами выступали гости - как профессиональные исполнители, так и самодеятельные, предлагая свои
лучшие номера, - рассказывает бессменный руководитель салона Екатерина Жестикова. - Программы на всех встречах
всегда были разнообразными: звучала хорошая классическая
музыка великих композиторов, разный песенный репертуар:
народные, эстрадные песни разных лет, романсы, стихи и
многое другое - все то, что радовало душу слушателей и помогало жить.
Все это благополучие бескорыстно создавал замечательный коллектив Дома ученых во главе с его директором Андреем Кириченко, заместителем директора Татьяной Осиповой и
художественным руководителем Ириной Ивановой. В течение
13 лет салону материально помогал профессор медуниверситета Иван Тютрин. Благодаря взаимной помощи мы многие годы
встречались в лучшем очаге культуры города Томска. Получая
заряд бодрости, хорошего настроения и просто удовольствия
от встреч с лучшими образцами искусства. Сегодня салону
исполнилось 20 лет! Мы благодарны судьбе за эти замечательные, интересно прожитые годы!»

На встречах часто
выступало трио
под руководством
заслуженного
артиста России,
профессора
Института искусств
и культуры ТГУ
Виталия Максимова
(виолончель),
заслуженных
работников
культуры России
Жанны Рыбаковой
(скрипка),
Веры Блинковой
(фортепиано).

Выступления лучших артистов
Мне очень повезло в том, что
последние 20 лет я с большим
удовольствием посещала клуб
«Светские встречи». Сама обстановка Дома ученых – спокойная,
домашняя и интеллигентная располагала к особому восприятию выступлений наших гостейартистов. А их за эти годы было
очень много.
Очень часто выступало трио
под руководством Виталия Максимова, гостьей нашего клуба
была и певица Светлана Горцева,
а Ольга Мазепина была неизменным аккомпаниатором и у Горцевой, и у Владимира Рынзина – замечательного певца и поэта, и у
Валерия Федорца – солиста фи-

лармонии. Надолго запомнился
своим исполнительским мастерством певец Алексей Кистень.
Ансамбли «Орбита», «Поющие
сердца», «Гармония» и сегодняшняя «Лидия» (в честь бывшего руководителя Лидии Раецкой)
всегда были дорогими и желанными гостями на наших встречах.
Запомнились и выступление
поэта, певца, композитора, художника, ныне директора Светленского лицея Александра Сайбединова, артистов Северского
музыкального театра.
Можно
вспоминать еще много замечательных гостей салона. Радостно
сознавать, что в нашем довольно
небольшом городе живет столь-

ко замечательных и талантливых
людей! И мы очень благодарны
Екатерине Степановне Жестиковой, что она открыла нам этих
людей, познакомила с их творчеством.
Дорогая Екатерина Степановна! Большое вам спасибо за
радость, наслаждение и удовольствие, которые вы подарили
этими
«светскими» встречами.
Будьте здоровы! И мы говорим
клубу не «прощай», а лишь «до
свидания»!
Нонна ТОЛСТОВА,
член клуба
«Светские встречи»,
бывший научный
сотрудник ТГУ

Центр по диагностике, лечению, профилактике

НАШ АДРЕС:
ул.Сибирская, 31
Тел.: 26-37-80,
44-39-07
cl-sib.tomsk.ru
blog-cl-sib.tomsk.ru

остеопороза

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
• Операции для взрослых и детей.
• Общая хирургия, челюстно-лицевая,
стоматология, отоларингология, ортопедия,
гинекология.
• Пластическая и реконструктивная хирургия
лица и тела.
ВНИМАНИЕ! В ноябре 2011 г. скидка 5% на
консервативное и оперативное лечение вен
нижних конечностей!

• РЕНТГЕНОВСКАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯ
по всем трем зонам (шейка
теперь и
бедра, поясничный отдел
в Томске!
позвоночника, предплечье)

• РЕВМАТОЛОГИЯ,

• УЗИ суставов, сердца, сосудов шеи,
сосудов конечностей, сосудов малого таза,
сосудов внутренних органов.

• ТЕРАПИЯ,

• СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• НЕВРОЛОГИЯ

а также:
• КАРДИОЛОГИЯ,
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ,
• ЭНДОКРИНОЛОГИЯ,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

НОВИНКА! СЛУЖБА ПОМОЩИ НА ВЫЕЗДЕ

- вызов терапевта и педиатра на дом;
- снятие болевого синдрома;
- снятие интоксикации при запоях.

КОСМЕТОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ШИРОКИЙ СПЕКТР
МЕТОДОВ ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
- терапевт;
- педиатр;
- узкие специалисты (невролог, эндокринолог,
отоларинголог, гинеколог, трихолог и др.).
К вашим услугам
- ведущие хирурги Томска,
Новосибирска, Москвы;
- стационар одного дня;
- больничные листы, анализы, справки.

Подробности акций - у администраторов клиники. На правах рекламы.

ДЕЙСТВУЮТ
СКИДКИ!

.
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