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МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ-135 ЛЕТ
Уважаемые коллеги!
Департамент среднего профессионального
и начального профессионального
образования Томской области от всей души
поздравляет коллектив Томского базового
медицинского колледжа с юбилеем!
Ваш коллектив — это поистине творческие,
целеустремленные педагоги, способные помочь
молодежи в реализации их профессионального
самоопределения. Вы являетесь «законодателями моды» в разработке и создании инновационных тенденций в медицинской сфере профессионального образования.
Желаем вам творческих свершений, реализации новых идей и проектов, здоровья и процветания!
Сердечно поздравляю сотрудников,
студентов, ветеранов коллектива и всех
выпускников медицинского колледжа
со знаменательным юбилеем!
Для многих студентов колледж стал родным
домом, дал надежную путевку в мир знаний и открытий, помог приобрести перспективную медицинскую профессию, сделать профессиональную
карьеру.
За 135 лет колледж выпустил не одну тысячу
специалистов для практического здравоохранения, которые себя отлично зарекомендовали.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и
новых свершений! Пусть никогда не иссякнет то
душевное тепло, которое вы дарите людям!
Анна БУЛАВКО,
председатель Томской региональной
общественной организации
«Профессиональная ассоциация
медицинских сестер Томской области»,
выпускница медколледжа

Из истории
• Томский базовый медицинский колледж (ТБМК) – одно из
старейших учебных заведений
Сибири. Свою историю начинает
с Томской школы повивальных
бабок (1878 г.).

Поздравляю коллектив Томского базового медицинского колледжа
со знаменательным юбилеем!
Фельдшеры и медсестры – выпускники колледжа — отличаются высоким уровнем базовой подготовки по специальности. Хорошая профессиональная адаптация,
в том числе во время производственной практики на Станции скорой медицинской
помощи г. Томска, является результатом напряженного творческого труда коллектива вашего учебного заведения. Для большой части наших сотрудников обучение в
медколледже стало первой ступенью профессионального роста.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, личного счастья и новых успехов
в работе!
Николай РОДИОНОВ, главный врач МАУЗ
«Станция скорой медицинской помощи».

• В 1906 году повивальная школа преобразована в фельдшерско-акушерскую.
• В 1954 году школа становится
медицинским училищем.
• В 1995 году училище преобразовано в Томский областной
базовый медицинский колледж.

Магнитно-Резонансная
Томография

Поздравляю весь дружный коллектив медицинского колледжа
со знаменательной датой — 135-летием!
Мы рады тесному сотрудничеству с вами и с удовольствием отмечаем активность
и ответственность ваших студентов, обучающихся на базе нашего центра. От имени
Областного перинатального центра желаю всему коллективу доброго здоровья, процветания и благополучия!
Александр ХОЛОПОВ, главный врач ОГУАЗ «ОПЦ».

На правах рекламы.

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

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

(Материал о юбилее медколледжа — на 2-й стр.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Эксклюзивный
дистрибьютор

Медицинское оборудование:
•
•
•
•

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

Поставка
Монтаж
Ремонт
Сервисное обслуживание

Изделия медицинского
назначения
Медицинские товары для населения

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

На правах рекламы.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
• Ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»),
тел./факс: 51-21-84, 51-20-41;
• ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»),
тел./факс: 54-03-17.

• Директорами учебного заведения были: А.Е. Закоурцев,
З.В. Елькина, Е.Я. Бобина, В.А.
Поляков. С 1992 года колледжем
руководила Л.Д. Порохина, с
2012 года коллектив возглавляет Т.Ю. Ложкина – выпускница
медколледжа.

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

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

поздравляем!
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МЕДИЦИНСКОМУ
КОЛЛЕДЖУ-135 ЛЕТ
Все годы своей долгой истории Томский базовый медицинский
колледж неизменно востребован, так как готовит необходимые
для здравоохранения кадры среднего медицинского звена. А качество подготовки этих кадров, которые работают во многих уголках
страны, принесли ему неоспоримый авторитет.

С

егодня колледж –
многопрофильное
учебное заведение,
где обучение ведется на дневном, вечернем, очно-заочном
отделениях, а также отделении
образовательно-дистанционных технологий и последипломной подготовки. Почти
1300 студентов обучаются на
специальностях «Сестринское
дело», «Акушерское дело»,
«Лечебное дело», а также на
новых — «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология
профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

«Золотой фонд»

Огромная заслуга в деле
подготовки специалистов принадлежит
педагогическому
коллективу колледжа, который насчитывает более 100
человек. «Золотой фонд» коллектива составляют опытные,
квалифицированные
преподаватели. Это заслуженный
работник здравоохранения РФ
Т.И. Микуцкая, заслуженные
учителя РФ – Е.Я. Бобина, О.С.
Бобина, почетные работники
среднего профессионального
образования РФ – Г.А. Ефтина,
Н.Р. Николаева, Г.Н. Кудряшова, заслуженный работник
физической культуры и спорта
РФ Н.В. Никитина, 14 отличников здравоохранения РФ. В
коллективе трудятся ветераны
труда, которые щедро делятся
опытом с молодежью. Более
30 лет отдали любимому делу
С.Н. Агафонова, Н.Н. Волкова,
Г.Н. Кудряшова, Л.Е. Черкасова, Н.А. Юрьян, Т.И. Ходкевич,
Н.Р. Николаева, Л.А. Нестерова, С.Н. Максимов, О.С. Бобина, Е.Я. Бобина, С.Д. Рехтина.
Многие преподаватели колледжа – его вчерашние выпускники.
Растет мастерство молодых
педагогов — лауреатами премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения, культуры стали 16
преподавателей, в том числе в
последние годы — Т.А. Калянова, Т.И. Ходкевич, А.О. Дмитриева, И.В. Дружинина, И.В.
Повх.
Коллектив колледжа постоянно пополняется молодыми
талантливыми специалистами.
Этот учебный год стал первым
для 13 молодых педагогов.
Преподаватели
принимают

«Сегодня колледж занимает прочные
позиции в системе среднего профессионального образования, и коллектив делает все возможное, чтобы в учреждения
здравоохранения приходило достойное
пополнение. Мы гордимся нашими выпускниками, теми, кто ежедневно борется
за здоровье и жизнь людей.
Желаю всем крепкого здоровья, творческих успехов, уверенности в завтрашнем
дне и милосердия!
Татьяна Ложкина, директор ТБМК

активное участие в конкурсах
профессионального
мастерства разного уровня и занимают призовые места (например,
в 2013 году Ирина Повх стала
призером
межрегионального конкурса «Лучший педагог
года»).
Такое сочетание опыта и
мудрости с молодой энергией и
задором позволяют коллективу оптимально решать задачи,
которые ставит современное
развитие среднего профессионального образования.

Альянс традиций
и инноваций
— Активная инновационная деятельность коллектива невозможна без того колоссального опыта, который
накоплен колледжем за все
предыдущие годы, — говорит
директор Татьяна Ложкина. –
Наше заведение всегда шло в
ногу со временем, иногда, как
показывает история, даже опережало его.
Если говорить о последних
годах, то в 2010 году медколледж разработал собственную
Инновационную программу и
выиграл грант Министерства
образования и науки РФ на
ее внедрение. Программа касалась модернизации системы
повышения
квалификации,
специализации, подготовки и
переподготовки средних медицинских работников для ЛПУ
сибирского региона. Фактически
за эти годы произошла
полная модернизация обучения студентов.
В прошлом учебном году
колледж реализовал несколько
проектов, касающихся профессионального обучения и воспитания студентов. Успешно
внедряются в учебный процесс

говорят выпускники
• Геннадий Цыров,
доцент СибГМУ:
— В 1958 году я получил диплом медколледжа и стал «большим» человеком
в армии: мне, как старшему фельдшеру
лазарета, подчинялись около 30 человек
медперсонала. После службы я окончил
ТМИ и работаю там до сих пор. Совсем
недавно (в течение 21 года) возглавлял
факультет высшего медсестринского образования СибГМУ и очень активно сотрудничал с медколледжем, являлся
председателем ГАК, членом педсовета. За
это время сотни выпускников колледжа
получили высшее образование на нашем
факультете. Приходилось бывать вместе
с руководителями колледжа в Минздраве. И очень приятно было слышать, что
наш колледж является одним из авторитетнейших в отрасли. Я желаю ему: так
держать!

Федеральные государственные
образовательные
стандарты
(ФГОС) нового поколения. Для
получения
дополнительного
опыта по реализации ФГОС и
распространения собственных
наработок, колледж в феврале
2012 года провел межрегиональную научно-практическую
конференцию «Роль гуманитарных и общепрофессиональных дисциплин в рамках
внедрения ФГОС и повышения
качества подготовки специалистов», которая позволила
коллегам из Кемерово, Омска,
Красноярска обсудить животрепещущие проблемы, связанные с процессом внедрения
ФГОС.
Материально-техническая
база колледжа сегодня отвечает всем современным требованиям и постоянно обновляется. В своей работе педагоги
используют
инновационные
образовательные и компьютерные технологии, активные
методы обучения: проблемные лекции, лекции-презентации, деловые игры, кейстехнологии, метод проектов,
технологии критического мышления и т.д. Преподавателями
создаются компьютерные обучающие программы, учебные
видеофильмы,
учебно-методические пособия, что влияет
на результативность образовательного процесса. Студенты
имеют доступ к электронной
библиотеке.
С 2012 года ведется подготовка специалистов с применением
дистанционных
технологий.
Используются
разнообразные формы и методы работы со студентами, в
том числе система «MOODLE».
Дистанционно обучаются 130
студентов из 7 районов области. В скором времени геогра-

• Нина Юдина,
главная медицинская сестра
ОКБ:
— Медучилище я окончила в 1973 году
и горжусь тем, что получила хорошие,
прочные знания.
Связи с родной альма-матер не теряю по
сей день. Руковожу сестринской практикой студентов, преподаю как совместитель цикл «Уход за больными», который
включает обучение по санэпидрежиму,
постановку инъекций,
внутривенных
систем и т.д. Провожу со студентами
большую профориентационную работу и
рада, что в этом году к нам в ОКБ пришли 14 выпускников медколледжа. Надеюсь, что они станут профессионалами
своего дела.
Желаю родному учреждению дальнейшего процветания, успешного развития,
а всем членам коллектива – здоровья!

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

фия обучающихся расширится.
В октябре 2013 года аккредитована новая образовательная программа начального
профессионального
образования по подготовке младших
медсестер по уходу за больными с 10-месячным сроком
обучения и выдачей дипломов.
Активно реализуется еще
один проект колледжа — «От
профессионального самоопределения к профессиональной
идентичности», который затрагивает все стороны аудиторной
и внеаудиторной деятельности
студентов.
Большая работа ведется по
организации учебно-исследовательской работы студентов
и преподавателей. Ежегодно
в колледже проводятся День
науки и творчества студентов,
научно-практические
конференции преподавателей
и студентов.
Организуются
городские, областные семинары, конференции для практического
здравоохранения.
Колледж ежегодно принимает
участие в межрегиональных
выставках-ярмарках «Образование. Карьера. Занятость». В
течение 10 лет является лауреатом конкурса «Сибирские
Афины». Все направления
деятельности колледжа объединяются сегодня Системой
качества. Активная и плодотворная работа всего коллектива позволила подготовить и
успешно пройти в начале 2013
года процедуру аккредитации.

«Подарок»
к юбилею
В июле этого колледж сменил подчиненность — перешел в ведение Министерства
образования РФ и соответственно департамента среднего профессионального и начального профессионального
образования ТО. А накануне
юбилея получил «подарок» –
здание по ул. Лебедева, 102.
В нем разместится новое подразделение — Многофункциональный медицинский центр
основного и дополнительного
профессионального образования.
Центр будет заниматься
развитием современных образовательных технологий, в том
числе дистанционных; здесь
будет проходить аттестация
и сертификация медицинских
и фармацевтических работников;
разместятся симуляционные классы; расположатся центр профессионального
ориентирования и содействия
трудоустройству;
учебнопроизводственный комбинат.
Словом, появилась еще
одна возможность на качественно новом уровне выполнять свою главную функцию
– готовить и совершенствовать
кадры среднего медицинского
звена для органов здравоохранения.
Валентина АНТОНОВА

• Надежда Мясникова,
главный фельдшер
Станции скорой помощи:
— В 1982 году я окончила медколледж
по специальности «Лечебное дело». До
сих пор благодарна всем, кто нам преподавал! Сегодня я возглавляю экспертную группу аттестационной комиссии
департамента здравоохранения Томской
области по фельдшерскому делу. У нас
проходят повышение квалификации и
аттестуются все фельдшеры области. И
практику осваивают студенты-фельдшеры по специальности «Скорая и неотложная помощь».
Мы стараемся научить всем практическим навыкам, в том числе с помощью
манекенов. И я желаю, чтобы в колледж
приходили способные, преданные медицине студенты и становились настоящими специалистами. Всем-всем – крепкого
здоровья!

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Туберкулез во всем мире входит
в группу социально значимых заболеваний, борьба с которыми является государственной задачей. В
Томской области проживает около
630 человек, больных туберкулезом, из них 328 — с лекарственноустойчивой формой болезни. Чтобы держать опасную инфекцию
под контролем и повысить качество
оказываемой пациентам медпомощи, департамент здравоохранения
Томской области провел реорганизацию фтизиатрической службы.

Д

о недавнего времени в нашей области фтизиатрическая помощь
оказывалась тремя учреждениями: Томским областным противотуберкулезным
диспансером (с филиалом в Колпашево),
Областной туберкулезной клинической
больницей и Областной детской туберкулезной больницей. С декабря этого года
все они объединятся в ОГБУЗ «Томский
фтизиопульмонологический медицинский
центр». Предпосылками для объединения
стали нормативно-правовые акты: Указ
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Приказ
Минздрава РФ от 15.11.2012г. №932н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», а
также проект долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2014-2022 годы».
— Цели объединения — оптимизация расходов и повышение
эффективности
использования
ресурсов учреждений
фтизиатрической помощи, — объясняет
главный
врач
фтизиопульмонологического
Главный врач
медицинского
Евгений Крук
центра Евгений
Крук. — Особо
подчеркну, что реорганизация не предполагает
сокращения
медицинского
персонала как врачей, так и медсестер.
Оптимизация произойдет за счет сокращения дублирующих административнохозяйственных служб, что даст снижение
годовых расходов на сумму около 5 млн.
рублей. Эти средства будут направлены
на развитие центра.
Объединение позволит увеличить
мощности отделений: анестезиологии и
реанимации и для больных хроническими формами туберкулеза. В крупном медицинском центре появится возможность
открыть новые отделения: для лечения
пациентов с туберкулезом, сочетанным
с ВИЧ-инфекцией, а также для лечения
пациентов с внелегочными формами туберкулеза. Эффективность управления
потоками пациентов повысит единая компьютерная база данных. Есть ресурсы
для открытия центра реабилитационной
помощи больным.
Кроме того, централизация улучшит
контроль качества оказания помощи,
документооборота, закупки лекарств и
продуктов, утилизации медицинских отходов.
Центр планирует получить 3 рентгенодиагностических комплекса, операционное и эндоскопическое оборудование.
Эффективное использование такой техники возможно лишь в условиях большого потока пациентов, поэтому она
доступна только для крупных ЛПУ. Так
реорганизация позволит фтизиатрической службе активно развивать направление по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи (будут внедряться
и малоинвазивные стационарзамещающие технологии). Учитывая, что в 2016
году все ЛПУ перейдут на одноканальное финансирование через систему ОМС,
фтизиопульмонологический медицинский
центр получит возможность перенаправлять значительные объемы финансовых
средств на решения актуальных задач не
только по оснащению, но и по улучшению
условий труда медперсонала.
Последний этап реорганизации службы завершится к началу 2014 года.
Марина ДИАМАНТ

http://medgazeta.tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
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ШКОЛЬНЫЙ ДОКТОР
С
большим объемом
работы
педиатру дошкольно-школьного отделения детской поликлиники МСЧ №2 Елене
Пастуховой
позволяют
справляться профессионализм и любовь к детям.

Р

азмышления — какую
профессию выбрать —
Елену не тревожили. Она
с детства хотела стать детским
врачом и упорно шла к своей мечте – школу окончила с золотой
медалью, без труда поступила на
педиатрический факультет Сибирского медицинского университета. Интернатуру проходила
на базе детского отделения МСЧ
№2 и туда же пришла работать
врачом-педиатром в 1993 году.
— Когда соглашалась работать в дошкольно-школьном отделении (ДШО), даже не представляла, какую нагрузку придется
выдерживать, — рассказывает сегодня Елена Алексеевна. – Только
непосвященным кажется, что имеешь дело с практически здоровыми детьми. На самом деле приходится хорошо ориентироваться в
различных патологиях и быть специалистом широкого профиля. На
первых порах мне очень помогла
наставница – Людмила Васильевна Гринчишина, которая щедро
делилась своим опытом работы,
за что я ей очень благодарна.

Объемная
профилактика
Сегодня под присмотром педиатра Елены Пастуховой примерно 4200 детей (на обычном
участке около 800) в четырех
школах и двух детсадах. В этих
учреждениях проводятся лечебно-профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия.
— В детсадах профилактические медосмотры организуются
постоянно, — рассказывает Елена
Алексеевна. – В школах мы проводим углубленный осмотр первоклассников, чтобы не пропустить

Педиатр ДШО МСЧ №2 Елена Пастухова
какую-либо патологию. У школьников всех возрастов проводим
скрининг-обследование, направленное на раннее выявление заболевания. Измеряем рост, вес,
оцениваем физическое развитие.
В каждом возрасте – свой объем исследования остроты слуха,
зрения; определение наличия
плоскостопия, нарушения осанки.
Углубленный профилактический
осмотр проводим в 5-х, 9-х и выпускных классах.
Но недавно вступил в силу
приказ Минздрава, который обязывает до 1 декабря 2013 г. завести на каждого ребенка «Карту
профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», включающую консультации
специалистов,
лабораторные,
инструментальные и иные исследования, рекомендации по оздоровлению. Представляете, какой
у нас сегодня объем работы?
Елена Алексеевна говорит
«у нас» потому, что работает с
фельдшером Юлией Викторовной
Осиповой. Это опытный специалист и надежный помощник во
всех мероприятиях по санитарногигиеническому режиму.
Вместе они проводят и меро-

приятия по Национальному календарю прививок. Сейчас идет
широкомасштабная вакцинация
против гриппа и клещевого энцефалита.
— Сегодня нелегко провести
вакцинации, — делится Елена
Алексеевна, — приходится беседовать и с детьми, и с родителями,
разъясняя необходимость и важность прививок или проб Манту.
Под присмотром врача и все
кухонные работники школ и детсадов. У них проверяются санитарные книжки, обязательно берутся пробы еды.
Особые периоды в работе –
сезонные эпидемии. «Мы следим
за посещаемостью и ставим в известность педагогов о том, что в
классе, например, треть учеников
не посещает занятия из-за заболеваний гриппом или ОРЗ. И тогда
принимается решение о введении
карантина. Так же, как и в случаях других инфекционных заболеваний. Наша задача в эпидпериод – следить за кварцеванием
помещений, проветриванием кабинетов, держать связь с детской
поликлиникой, внимательно относиться ко всем обратившимся, в
том числе с повышенной темпе-

НА ФОРУМЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ

В

логов муниципальных образований Томской области. Участники обсудили актуальные проблемы репродуктивного
здоровья женщин Западной Сибири и
концептуальные подходы к их решению,
итоги применения вспомогательных репродуктивных технологий и инновационные подходы в службе родовспоможения Томской области. Специальный
семинар, посвященный анализу инноваций в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины, провел
профессор Виктор Радзинский, вицепрезидент Российского общества акушеров-гинекологов, заведующий кафедрой Российского университета дружбы
народов (Москва).

«ГРАНД ОПТИКА»

предлагает

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
включая прогрессивные
очки для коррекции возрастной
пресбиопии
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЛИНЗ
в наличии и под заказ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
оптики-консультанты

пр. Ленина, 173,

Изготовление ОЧКОВ

за 1 час!

ратурой, — рассказывает Елена
Пастухова.
Помимо
профилактической
работы педиатр ведет и амбулаторные приемы пациентов. Мальчишки в любом возрасте обращаются с травмами, девочки с более
деликатными проблемами. Но нередки случаи, когда приходится
вызывать «скорую» — кому-то
стало плохо на физкультуре, или
сильно схватило живот, а то и
случился обморок.
На особом контроле дети с
хроническими
заболеваниями
– бронхиальной астмой, сахарным диабетом, хроническим пиелонефритом. Школьный педиатр
следит за их диспансеризацией в
поликлинике, справляется об их
самочувствии. В летние месяцы
врачу приходится работать на
пришкольных площадках.

Главное —
любовь к детям

В начале октября в Томске состоялась XVI межрегиональная научнопрактическая конференция «Амбулаторно-поликлиническая помощь в
акушерстве и гинекологии».
форуме приняли участие более
400 врачей разных специальностей из Томска, Томской области, городов сибирского региона и столицы.
Как рассказала зав. кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, профессор Ирина Евтушенко, в рамках конференции работали дискуссионные клубы
по эндокринологии, акушерству, гинекологии, прозвучали доклады ведущих
российских специалистов, состоялось
совещание главных акушеров-гинеко-
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ТЦ «Караван»,

(ост. «Центральный рынок»).
ТЕЛЕФОН — 408-119.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 10.00 до 19.00,
в выходные:
с 10.00 до 18.00.
На правах рекламы.

Ровно 20 лет работает Елена
Пастухова в ДШО. С годами приходит опыт, но и нагрузка постоянно увеличивается.
– Мои домашние, муж и сын,
уже привыкли, что вечерами я
сижу не у телевизора, а за столом, на котором – кипы карточек
и документов, которые надо заполнять. Мой рабочий день длится 10-12 часов, – делится Елена
Алексеевна.
Что же заставляет ее отдавать
столько времени работе, которая
не имеет адекватную оплату?
Пастухова на этот вопрос
отвечает просто: «Любовь к детям». Особенно нежные чувства
она испытывает к малышам в детсадах. Готова всех приласкать и
приобнять, переживает за каждого заболевшего. А когда бывший
детсадовец приходит в первый
класс и видит Елену Алексеевну,
то бежит к ней как к родному человеку.
— Они вырастают на моих
глазах, из малышей превращаются в юношей и девушек, я знаю
все их проблемы со здоровьем,
стараюсь подсказать, уберечь от
рецидивов заболеваний, — говорит доктор. — Особенно сложные
дети, с которыми часто общаешься, становятся как родные.
Но и своих близких она ста-

• Галина Никифорова,
заведующая ДШО
детской поликлиники
МСЧ №2:
— Наш небольшой коллектив
(5 врачей и столько же медсестер) обслуживает школы и
детсады на территории практически всего Октябрьского
района Томска. Работа напряженная, и от того, кто ее выполняет, зависит многое.
Елена Алексеевна – очень
ответственный и квалифицированный работник, она
откликается на любую просьбу, в том числе – подменить
на участке заболевшего педиатра. Она хороший психолог,
умеет находить контакт со
взрослыми и детьми. Проявляет активность и в общественной жизни — участвует
во всех мероприятиях детской
поликлиники медсанчасти. С
учетом того, что в нашем отделении зарплата значительно ниже, чем в участковой
сети, врач-педиатр Пастухова просто вызывает восхищение.
• Елена Крюченкова,
старшая медсестра ДШО:
— Наш педиатр Елена Алексеевна души не чает в детях, и
они ее тоже любят. Она вкладывает в работу всю душу,
всю свою энергию (ее называют «батарейка»). Очень требовательна, никаких мелочей
в работе не упустит. Вместе с
фельдшером Осиповой они
работают дружно и активно.

рается не забывать. Гордится тем,
что сын также окончил школу с
золотой медалью, сейчас студент
ТПУ. Радуется, когда удается всем
вместе отправиться на лыжах или
просто на длительную прогулку.
Любая энергетическая подпитка
дает тонус, который так необходим в ее напряженной работе.
Валентина АНТОНОВА

О СОВРЕМЕННОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
«Эндокринология: проблемы, инновации, решения»— так называлась
всероссийская научно-практическая
конференция, которая состоялась в
конце октября в нашем городе.
онференция длилась три дня, она
включила в себя научно-практический семинар, научные симпозиумы и
конкурс молодых ученых.
Эндокринологи и другие специалисты из многих городов Сибири, Центральной России и Украины обсуждали
актуальные проблемы эндокринологии и
прежде всего самого распространенного и грозного заболевания — сахарного
диабета.

К

Темы заседаний посвящались инновационным решениям в лечении сахарного диабета,
современным аспектам
заболеваний, ассоциированным с сахарным диабетом, осложнениям сахарного
диабета, терапевтическим подходам при
различных заболеваниях эндокринной
системы и др.
Подобную конференцию в третий раз
организовала кафедра эндокринологии и
диабетологии СибГМУ под руководством
профессора Ирины Ворожцовой.
Материалы к Всемирному дню
борьбы с
сахарным диабетом,
Дню эндокринолога читайте на
4-5 стр.

ДЛЯ ЖИЗНИ ПРИ ДИАБЕТЕ
• ГЛЮКОМЕТРЫ, ТЕСТ-ПОЛОСКИ
• ПРОКАЛЫВАТЕЛИ, ЛАНЦЕТЫ
• ШПРИЦ-РУЧКИ, ИГЛЫ
• ИНСУЛИНОВЫЕ ПОМПЫ
• ЛЕЧЕБНЫЕ ПОВЯЗКИ, КРЕМА
• ВИТАМИНЫ
• СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
• СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ УРОВНЯ
ГЛЮКОЗЫ, СЕНСОРЫ

• АРЕНДА ГЛЮКОМЕТРОВ, ИНСУЛИНОВЫХ ПОМП •
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР • КОНСУЛЬТАЦИИ • ДОСТАВКА НА ДОМ•

Обмен
неисправных
глюкометров
«УанТач»
На правах рекламы.

«СДС-Диабетцентр» ул. Лыткина, 3/1, офис 108, тел. 41-22-95

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Центр томской
эндокринологии

Эндокринологическая клиника СибГМУ
как самостоятельное подразделение существует ровно 20 лет. До этого на базе
кафедры факультетской терапии под руководством знаменитого терапевта, академика РАМН Дмитрия Яблокова существовал
курс по эндокринологии и диабетологии,
и больные, соответственно, лечились в
клинике факультетской терапии. Но с увеличением патологии и ростом количества
больных возникла необходимость открыть
самостоятельную клинику. И в трудные
90-е годы главный врач клиник Виталий
Шевелев проявил дальновидность и незаурядные организаторские способности,
чтобы создать полноценную клинику на 55
коек. Она стала основной базой для кафедры эндокринологии и диабетологии, которая открылась в 2002-м году (первая заведующая – профессор Елена Кравец).
Клиника и кафедра — центр томской
эндокринологии, который подготовил и
обучил уже несколько поколений специалистов, работающих не только в городе
и области, но и в сибирском регионе. Основоположник становления эндокринологической службы в нашей области — врачэндокринолог высшей категории, Отличник
здравоохранения РФ, доцент Геннадий Цыров. Он первым в мединституте прошел
обучение в Москве по специальности «эндокринология». При его непосредственном
участии открывалась клиника эндокринологии, создавался областной эндокринологический диспансер.
Для эндокринологической клиники диабетология – не единственное лечебное
направление. Здесь занимаются и другими
заболеваниями эндокринной системы (щитовидной железы, надпочечников, половых желез, гипофиза, обмена веществ и
т.д.). Но к пациентам с сахарным диабетом
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ВМЕСТЕ — НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА

Диабет – не приговор

ахарный диабет — эндокринное
заболевание,
характеризующееся хроническим
повышением
уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина — гормона поджелудочной железы,
— говорит заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии СибГМУ, доктор
медицинских наук, профессор Ирина Ворожцова. — Динамика распространения
сахарного диабета во всем мире приобрела
размеры неинфекционной пандемии. Виной тому – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы, ухудшающаяся экологическая обстановка.
В Томской области почти 2200 человек больны сахарным диабетом в раннем
или молодом возрасте – это так называемый 1-ый тип диабета. Более 28 тысяч
жителей Томска имеют в диагнозе диабет
2-го типа. Диабет этого типа развивается
преимущественно у людей старше 30 лет и,
как правило, связан с ожирением. На ранних стадиях болезни его достаточно сложно
диагностировать – он протекает бессимптомно. К врачу люди обращаются, когда
проявляются осложнения — проблемы с
давлением, зрением, почками. Повышенный уровень сахара влечет за собой целый
комплекс изменений со стороны практически всех обменных процессов в организме.
К сожалению, полностью сахарный диабет
неизлечим, он является одной из лидирующих причин смертности и инвалидизации.
— Однако сейчас мы можем говорить о
новых достижениях в лечении сахарного
диабета, — продолжает Ирина Николаевна. – Улучшилась диагностическая база,
появились новые маркеры для определения уровня сахара в крови. Благодаря современным методикам лечения мы можем
поддерживать сахар в крови больного на
максимально приближенном к нормальному уровне, а значит, улучшить качество его
жизни и предотвратить развитие осложнений. Большое внимание уделяется психологической коррекции. Неспокойное эмоциональное состояние является пусковым
механизмом возникновения заболевания,
и оно же значительно усложняет течение
болезни.
Жизнь с сахарным диабетом – это постоянный самоконтроль, регулярные консультации у эндокринолога, систематическое
лечение.
К счастью жителей не только Томской
области, но и всего сибирского региона,
у нас есть специализированная эндокринологическая клиника в составе клиник
СибГМУ, которая является клинической и
научно-образовательной базой нашей кафедры и где специалисты клиники и кафедры совместно решают проблемы эндокринологических заболеваний.

http://medgazeta.tomsk.ru
valantonova@yandex.ru
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №

Фотографии врача-эндокринолога Лилии Спояловой и медицинской сестры эндокринологического кабинета
Людмилы
Гурьевой не первый год помещаются на стенд лучших сотрудников МАУЗ «Поликлиника №6».
Их хорошо знают и в других ЛПУ
Томска. Уважение коллег они завоевали своими высоким профессионализмом и неравнодушным отношением к работе.

В

Коллектив эндокринологической клиники
(четвертая слева - заведующая Татьяна Гудкова).

С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ
К ДИАБЕТУ

За 20 лет эндокринологическая клиника СибГМУ оказала помощь
тысячам пациентов, в том числе с сахарным диабетом
На сегодняшний день в мире более 200 млн. человек
страдают сахарным диабетом. Только в Томской области
на начало 2013 года насчитывается около 30 тысяч пациентов, которым поставлен «сладкий» диагноз. К сожалению, число таких больных неуклонно растет.
в клинике всегда повышенное внимание.
Ежегодно здесь пролечиваются примерно 800 больных с сахарным диабетом
(что составляет около 75% всех пациентов). Коллективом клиники бессменно руководит Татьяна Гудкова – опытнейший
врач, Отличник здравоохранения РФ, стаж
работы которой в эндокринологии насчитывает 36 лет. Она имеет высшую квалификационную категорию, является внештатным
главным эндокринологом городского управления здравоохранения. Более 20 лет трудится в эндокринологии врач высшей квалификации Наталья Дударькова, 10-летний
врачебный стаж у врача-эндокринолога
Татьяны Ярошевской, уже 5 лет работает
в клинике врач-ординатор Светлана Мартынова. Все специалисты имеют несколько
врачебных сертификатов.

Преимущества клиники

Клиника СибГМУ имеет ряд особенностей, которые делают ее ведущей в эндокринологической службе не только области,
но и региона. Главное достоинство – тесная связь с профессорско-преподавательским составом кафедры. У пациентов клиники есть возможность получить
консультации не только отличных врачейпрактиков, но и ведущих вузовских ученых. Еженедельно в клинике делает профессорский обход пациентов заведующая
кафедрой Ирина Ворожцова. Сложные случаи заболеваний разбираются совместно с
сотрудниками кафедры и клиники, а также
ординаторами и интернами. В клинике со
дня основания работают доценты – Геннадий Цыров и Валентина Столярова. Рядом
с ними сегодня молодые ученые — доцент Татьяна Саприна, ассистент Наталья
Трынченкова.
Эндокринологи пользуются услугами
хорошо оснащенной лабораторно-диагностической службы. Недавно ее потенциал
значительно увеличился с поступлением
нового оборудования по программе модернизации клиник.
— Возможность провести самые
сложные диагностические исследования позволяет своевременно выявлять
заболевание и
проводить необходимые
коррекции в эндокринной системе пациента, — считает Татьяна Константиновна. В
самой клинике также используются высокотехнологичные методы диагностики
и лечения диабета и его осложнений.
— Мы можем мониторировать уровень
сахара в крови в течение суток с помощью
прибора CGMS, который измеряет 258 по-

казателей уровня гликемии. Это позволяет
более эффективно проводить сахароснижающую терапию. В целом мы используем
полный спектр современных методов диагностики сахарного диабета и гликемического контроля, — поясняет зав. клиникой
Гудкова. —
Еще одна современная технология лечения – использование инсулиновой помпы вместо инъекций инсулина у
пациентов со сложным течением диабета.
Электронный прибор, напоминающий пейджер, постоянно находится на теле пациента. С его помощью несколько раз в час
в течение всех суток инсулин поступает в
кровь. Корректировку режима и дозировки
поступления препарата больной проводит
самостоятельно.
Эндокринологическая
клиника
находится
в составе многопрофильного
учреждения, здесь есть возможность
своевременно получить высококвалифицированные консультации других
специалистов, а при необходимости пролечиться в другой клинике.
Так как эндокринология подразумевает
междисциплинарный подход, очень важно, что хирурги, окулисты, невропатологи,
акушеры, эндокринологи могут оперативно
решать совместные вопросы, возникающие
в ходе лечения больных. Такого положительного симбиоза для больных и врачей
нет больше нигде в нашей области, да и в
Сибири.
Клинику отличает участие в фундаментальных исследованиях и приоритетных
научных
разработках,
проводимых сотрудниками кафедры эндокринологии и диабетологии совместно с кафедрами онкологии, хирургии, акушерства
и гинекологии, офтальмологии, неврологии, лучевой терапии СибГМУ. Совместно
реализуется принятая в России программа
по борьбе с сахарным диабетом, проводятся верификации латентного аутоиммунного
диабета у взрослых; скрининг моногенных
вариантов сахарного диабета, отбор больных для дальнейшей молекулярно-генетической диагностики; разработка методов
инструментальной и молекулярной диагностик диабетической нефропатии на доклинической стадии. Реализуется также
программа «Диабетическая стопа» и разрабатываются новые перспективные программы.
Здесь проходит апробация новых
препаратов и методов лечения. Клиника
имеет сертификат на проведение клинических исследований современных препаратов, в том числе человеческого генно-ин-

Виталий ШЕВЕЛЕВ,
главный врач клиник СибГМУ:
— За прошедшие годы эндокринологическая клиника доказала свою
огромную востребованность. Она
приобрела богатый опыт диагностики
и лечения, причем в тесном взаимодействии с различными подразделениями учреждения. Клиника имеет
известность и популярность далеко за
пределами нашей области.
Ее коллектив постоянно совершенствует свое мастерство и прикладывает все усилия, чтобы пациенты, в том
числе с сахарным диабетом, получили
высококвалифицированную медпомощь и улучшили качество жизни.

женерного инсулина и аналогов инсулина
человека, а также сахароснижающих препаратов и других.
Сотрудники клиники участвуют в работе научных конгрессов, научно-практических конференций, Областного общества
эндокринологов. Буквально на днях состоялась всероссийская научно-практическая
конференция эндокринологов с международным участием. Организатором форума
выступила кафедра СибГМУ, активное участие в нем приняли сотрудники клиники.
И, наконец, клиника имеет возможность осуществлять полный цикл обследования и лечения пациентов. Консультации (к любому специалисту кафедры
и клиники) проводятся в Консультативном
лечебно-диагностическом центре (КЛДЦ)
на ул. Учебной. Здесь же есть возможность
доклинического обследования. Далее по
необходимости идет госпитализация в клинику, а после лечения – реабилитация, в
том числе с помощью санаторно-курортного
лечения, и диспансерное наблюдение.
К реабилитации относится и проведение групповых и индивидуальных занятий
в школах «Здорового образа жизни», «Сахарного диабета» и др., которые позволяют
обучить больных самоконтролю, возможности предупреждения дальнейшего развития
заболевания и лечения его осложнений.
— К нам на консультации приезжают пациенты из других регионов, хотя там имеются свои специалисты, — говорит Татьяна
Гудкова. — У нас привлекает возможность
оперативно и качественно решить все проблемы больных и оказать действенную помощь. И в этом – особенность нашего вуза
и клиник.
Валентина АНТОНОВА
Консультативную помощь можно
получить в КЛДЦ по адресу: ул. Учебная, 31/1, тел.: 905-317, 905-318.

месте Лилия Споялова и Людмила Гурьева работают уже 14 лет.
За эти годы они стали настоящей
командой. Сами медики говорят, что сработались благодаря одинаковому отношению
к своему делу — неравнодушию к физическим и психологическим проблемам пациентов, неформальному подходу к оказанию
медицинской помощи.

Наука о гармонии
человеческого организма

Эндокринология — одна из сложных
областей медицины. Она тесно связана с
кардиологией, гинекологией, онкологией,
гастроэнтерологией и др. Но этим она и интересна, по мнению Лилии Михайловны.
— Организм — это биохимическая система — объясняет врач-эндокринолог.
— Его гармоничная работа регулируется
небольшими по размеру железами внутренней секреции на уровне химических соединений. Восстановив работу эндокринной
системы, я как врач могу помочь многим
людям. Эта мысль вдохновила меня стать
именно врачом-эндокринологом.
После интернатуры Споялова пришла
работать в поликлинику №6, где ее помощницей оказалась опытная медсестра эндокринологического кабинета Людмила Гурьева.
— Моя профессиональная деятельность
связана с эндокринологией вот уже 34 года,
— рассказывает о себе Людмила Владимировна. — Прежде чем прийти в поликлинику
№6, после окончания Томского медучилища

Врач-эндокринолог
Лилия Споялова
я работала в роддоме, затем в онкологическом диспансере. У меня есть опыт работы в
процедурном кабинете и функциональной
диагностики. Но только в эндокринологическом кабинете я почувствовала себя на
своем месте.
Вот уже много лет Лилия Споялова оказывает помощь не только населению, прикрепленному к поликлинике №6, но и больным из других ЛПУ. На консультации к ней
привозят своих пациентов кардиологи, гинекологи. Почему именно к ней? Потому что
она может помочь даже в самых сложных
случаях.
— Я до сих пор продолжаю изучать тонкости эндокринологии, посещаю ежемесячные заседания Областного общества эндокринологов. Бываю на фармацевтических
конференциях, посвященных эндокринологическим заболеваниям. Эндокринология —
динамично развивающаяся наука. Сегодня
у меня появилось несравнимо больше возможностей в лечении и диагностике, чем 15
лет назад.
Под стать врачу и ее медсестра. Людмила Гурьева регулярно подтверждает свою

Медицинская сестра
Людмила Гурьева
высшую квалификационную категорию по
специальности «эндокринология». Новыми
профессиональными знаниями овладевает
на курсах повышения квалификации Томского базового медколледжа, преподаватели которого дают слушателям всегда только
актуальную информацию.
Однако опытные медики Лилия Споялова и Людмила Гурьева знают, что профессионализм обязательно должен сочетаться
с гуманным отношением к пациенту. Только
тогда терапия дает лечебный эффект.

К пациентам — особый подход

На диспансерном учете в поликлинике
состоят почти 3000 эндокринологических
больных. Большинство из них связаны с
эндокринологическим кабинетом всю свою
жизнь. В день приема Лилия Споялова и
Людмила Гурьева осматривают от 25 до 30
пациентов. Любая болезнь отражается и на
психологии человека. Чтобы консультация
прошла успешно, пациента надо настроить
на позитив, переключить с негативных эмоций на конструктивное решение проблем со
здоровьем. Для этого врач и медсестра при-

МУЖСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ДИАБЕТ
В Центре мужского здоровья МО «Здоровье»
оказывают квалифицированную медпомощь
Крупнейшая
неинфекционная эпидемия – сахарный диабет — является одной из основных причин нарушений половой
функции у мужчин.

В

рач-эндокринолог Центра мужского здоровья медицинского
объединения «Здоровье», кандидат меднаук Феликс Лазаренко
рассказывает:
— Сексуальные отношения – это не
просто биологическая функция, необходимая для продолжения рода, но и важнейшая часть жизни, источник радости и
любви, поэтому сексуальные нарушения
являются серьезной медицинской проблемой. Более 30% мужчин в возрасте от 18 до
59 лет имеют нарушения половой функции
разной степени выраженности: расстройства влечения, эректильную дисфункцию,
нарушения семяизвержения (преждевременное, позднее, «сухой» коитус) и расстройства оргазма. В структуре сексуальных расстройств доминирует эректильная
дисфункция (ранее называлась «импотенция»). Установлено, что существует связь
эректильной дисфункции с курением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

Когда половое
влечение снижено
В структуре сексуальных нарушений на
долю сахарного диабета приходится более
40% случаев, то есть практически каждый
второй пациент, страдающий нарушением
половой функции, – больной сахарным
диабетом.

дрологов есть достаточно средств, чтобы
помочь пациенту даже с большой длительностью диабета жить полноценной сексуальной жизнью.
Увеличение за последние 10 лет продолжительности жизни привело к росту
числа мужчин с возрастным андрогенным
дефицитом и нарушениями половой функции. Изменения, которые происходят в
мужской сексуальной жизни с возрастом,
сводятся к следующему: спонтанные эрекции возникают реже, для достижения оргазма требуется больше времени, чем в 20
лет, промежуток между половыми актами
удлиняется.

Сексуальные дисфункции
хорошо поддаются
лечению, даже в случае
такого заболевания,
как сахарный диабет

Сахарный диабет вызывает структурные изменения сосудов и кавернозной
ткани полового члена, а также нарушает
нервную регуляцию. По данным врачей,
от эректильной дисфункции страдают 2575% мужчин с сахарным диабетом. Даже
сама мысль о возможности развития нарушения половой функции у мужчины с
сахарным диабетом ухудшает психическое
состояние, является причиной депрессии,
что в свою очередь ведет к ухудшению
углеводного обмена. Однако в настоящее
время в арсенале эндокринологов и ан-

Возрастной
андрогенный
дефицит
действительно существует. Его причиной
становится постепенное уменьшение выработки тестостерона — полового гормона,
который и определяет мужское здоровье,
половое влечение и качество оргазма.
Еще с возрастом снижаются скорость кровотока, чувствительность нервной системы
и эластичность сосудистой стенки. Но это
вовсе не означает, что мужчина больше
не может заниматься сексом. При крепком
здоровье, хорошем докторе и стабильной
нервной системе – хоть до восьмидесяти
лет включительно!

Не страдайте – идите к врачу
Снижение полового влечения чаще
всего обусловлено уменьшением секреции
тестостерона, которое отмечается более
чем у 30% больных сахарным диабетом

меняют особые психологические методы,
вокруг которых выстроена вся процедура
приема. Самый простой из них — радушно
встретить пациента.
— Не все больные приходят к нам по
записи, — рассказывает Людмила Владимировна. — Кому-то экстренно потребовался инсулин, есть те, у кого обострилась
болезнь. С одной стороны, нагрузка на нас
большая, а с другой — хорошо, что люди
обращаются за помощью. Ведь у нас много
таких, кто не хочет лечиться.
Лилия Михайловна добавляет, что особо сложно мотивировать на заботу о своем
здоровье мужчин. Они в штыки воспринимают рекомендации об изменении своего
питания, образа жизни. Задача врача в этой
ситуации — мягко подвести такого пациента
к выводу, что для сохранения социальной
активности нужно строго придерживаться медицинских рекомендаций. Некоторых
больных приходится призывать брать ответственность за свою жизнь, а не перекладывать ее на близких и медицину. Кому-то
в силу возраста или органических поражений (людям с алкогольной, наркотической
зависимостью) необходимо терпеливо объяснять суть лечения несколько раз.
Свой опыт лечения и общения с пациентами Споялова и Гурьева передают молодому поколению. Вот уже два года в эндокринологическом кабинете проходят обучение
интерны СибГМУ.
— Работа в поликлинике сложнее, чем в
стационаре — здесь нет времени подумать,
полистать книги, врач один на один с пациентом, — делится Лилия Михайловна. — Я
учу будущих врачей оптимальным методам
диагностики, указываю на нюансы ведения
пациентов. А Людмила Владимировна помогает им освоить сложную систему документооборота в электронном и бумажном виде.
Мы стараемся сообща решать любые
проблемы.
Накануне Всемирного дня эндокринолога Лилии Спояловой было
присвоено звание «Отличник здравоохранения РФ». Администрация и профсоюзный комитет поликлиники №6
сердечно поздравляют ее с наградой!
Марина ДИАМАНТ

2-го типа. При снижении влечения необходимо проведение гормонального обследования и определение, помимо уровня
тестостерона, также содержания гормонов
щитовидной железы и пролактина. При
изолированном снижении уровня тестостерона чрезвычайно эффективным является
лечение андрогенными препаратами. При
снижении уровня тестостерона, возникшем
на фоне заболевания щитовидной железы
или избытка пролактина, необходимо лечение основного заболевания у эндокринолога, что позволяет восстановить нарушение сексуальной функции.
В Центре мужского здоровья, функционирующем на базе медицинского объединения «Здоровье», помощь мужчинам
оказывают высококлассные специалисты
урологи-андрологи, эндокринологи, психотерапевты.
Центр оснащен аппаратами ультразвуковой диагностики последнего поколения,
физиотерапевтическое отделение укомплектовано по последнему слову техники.
Будучи многопрофильным учреждением,
центр оказывает весь спектр лечебно-диагностической и реабилитационной помощи
мужчинам любого возраста.
Сексуальные дисфункции хорошо поддаются лечению, даже в случае такого серьезного заболевания, как сахарный диабет.
«Ужасная» правда в том, что не более
10% мужчин, у которых возникли проблемы с эрекцией, решаются обратиться за
помощью к квалифицированным специалистам. Остальные предпочитают страдать молча или пить горькую. Поэтому,
если что-то кое-где у вас порой… умоляем!
– не занимайтесь самокопанием и самолечением. Идите к врачу. И все у вас получится. И даже не один раз!
Адрес Центра мужского здоровья
МО «Здоровье»: ул. Котовского, 19.
Тел. регистратуры:
90-22-02, 90-44-04.

На правах
рекламы.
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ПОМОЩЬ ПРИ
ИШЕМИЧЕСКОМ
КОЛИТЕ
Ишемический колит – это воспалительные
изменения толстой кишки, обусловленные нарушением кровоснабжения кишечной стенки.
Согласно медицинской статистике, на долю ишемического колита приходится не менее трети
всех диагностируемых воспалительных изменений толстой кишки у лиц пожилого возраста.

И

шемический
колит
– диагноз, который
крайне редко ставится в гастроэнтерологической практике, хотя в 75,5%
случаев при аутопсии умерших
от ИБС, гипертонической болезни, атеросклероза церебральных
артерий, артерий нижних конечностей и от их осложнений выявляется также и атеросклероз
брюшного отдела аорты и его
ветвей.

Симптомы
и диагностика

Основной симптом болезни
— боль в левой половине живота. Нередко она сопровождается
тенезмами (ложными позывами
на дефекацию), иногда – примесью крови к стулу. Также для
ишемического колита характерно
частое выделение слизи из заднего прохода, особенно после
болевого приступа.
Для диагностики используются различные методы.
• Пальпация живота определяет умеренную болезненность
по ходу ободочной кишки.
• Характерные для ишемии
изменения позволяет определить
ректальная биопсия.
• Колоноскопия выявляет
подслизистые кровоизлияния и
эрозивный процесс на фоне неизмененной или же бледноватой
слизистой оболочки. Изменения
носят очаговый характер и наиболее выражены на верхушках
гаустр (углубления на ободочной
кишке).
• При рентгенологическом
исследовании толстой кишки с
бариевой клизмой в случае этого заболевания выявляются так
называемые «пальцевые вдавления».
Они
представляют
собой
овальные или округлые дефекты
наполнения, которые проецируются подслизистыми кровоизлияниями в стенке кишки. Кровоизлияния обычно рассасываются
в течение нескольких дней, и
симптом «пальцевых вдавлений»
исчезает.
• Важными методами диагностики являются: измерение

ОСНОВНОЙ
СИМПТОМ БОЛЕЗНИ
Боль в левой половине живота, возникающая
внезапно и так же быстро
самопроизвольно исчезающая. Чаще она не резко
выражена или настолько
незначительна, что больные о ней забывают, и выявить ее удается только
при тщательном опросе.
Она может напоминать
коронарную боль или боль
при перемежающейся хромоте, но связана с функциональной активностью
кишечника.
кровотока в верхней мезентериальной артерии с помощью ультразвуковой допплерогра-фии,
МСКТ-ангиографии, ангиографии
нижней брыжеечной артерии.
По показаниям возможно
проведение исследования кровотока в правых отделах ободочной кишки путем катетеризации
верхней брыжеечной артерии.

Течение болезни

Выделяют три стадии:
• первая — стадия компенсации (клинические проявления
отсутствуют);
• вторая — субкомпенсации (симптомы появляются при
приеме большого количества
пищи);
• третья — декомпенсации
(симптомы постоянны, усиливаются после приема небольшого
количества пищи).
По течению ишемический колит может быть острым или хроническим.
В зависимости от степени нарушения кровоснабжения и повреждения тканей выделяют две
формы:
– обратимую (преходящая
ишемия);
– необратимую с формирова-

ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ИШЕМИЧЕСКОГО КОЛИТА:
– атеросклероз брыжеечных сосудов,
– тромбозы и эмболии нижней брыжеечной артерии,
– сердечная недостаточность,
– шок,
– интоксикация медикаментозными препаратами,
– васкулиты,
– пероральные контрацептивы,
– паразитарная инвазия,
– травматическое повреждение органов брюшной полости,
– аллергические реакции,
– хирургическое лечение аневризмы брюшной аорты,
– реконструкция аортоподвздошных сосудов,
– гинекологические операции,
– операции на желудке, ободочной и прямой кишке.

нием либо стриктуры, либо гангрены стенки кишки.
При этом заболевании прежде
всего поражается слизистая оболочка толстой кишки, так как она
особенно чувствительна к состояниям гипоксии. По-видимому,
это обусловлено высокой активностью происходящих в ней метаболических процессов.
При легких и среднетяжелых
формах ишемического колита изменения слизистой оболочки могут почти полностью подвергаться обратному развитию. Только
при тяжелых формах болезни
возникают глубокие повреждения слизистой, часто заканчивающиеся перфорацией или образованием стриктур.
Ишемические
повреждения
толстой кишки носят сегментарный характер и характеризуются
гиперемией, отеком, геморрагической инфильтрацией, изъязвлениями. Маркером бывшей
атрофии могут быть участки
атрофии, соседствующие с нормальной слизистой оболочкой.
Тяжесть и стойкость патологических изменений в кишечнике
зависят от причины, вызвавшей
ишемию, ее продолжительности,
эффективности коллатерального
кровообращения и состояния общей циркуляции крови.

Лечение

Патогенетическое
лечение
заключается в назначении лекарственных средств, улучшающих
кровоснабжение толстой кишки. С этой целью применяются
лекарственные средства, вызывающие увеличение системного
кровотока в бассейне мезентериальных сосудов и улучшающие
микроциркуляцию в стенке кишки. Препараты назначаются курсами в обычных терапевтических
дозах.
Поскольку боли при ишемическом колите обусловлены
ишемией и дискинетическими
расстройствами, целесообразно
назначение
спазмолитических
средств. При осложнениях и неэффективности консервативного
лечения применяется хирургическое лечение.

Препарат
выбора
«ЗАКОФАЛЬК»

-

Результаты большинства современных исследований указывают на благоприятное воздействие масляной кислоты на
различные патофизиологические
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10 ВОПРОСОВ ОБ «АЛМАГЕ»
Вот уже более 10 лет Елатомским
приборным заводом выпускается
магнитотерапевтический
аппарат
«АЛМАГ-01», предназначенный для
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и других недугов в клинических и домашних условиях. За
это время он успел хорошо себя зарекомендовать на практике и вполне
естественно, что у наших читателей
часто возникают вопросы по его применению. Сегодня мы отвечаем на
Ваши вопросы.

В отличие от про- и пребиотиков, которые стимулируют микрофлору толстой
кишки, что опосредованно приводит к образованию короткоцепочечных
жирных кислот (КЖК),
Закофальк®NMX напрямую
доставляет масляную кислоту и инулин в толстую кишку
в эффективно заданном
количестве.
Это просходит благодаря использованию особой
таргетированной технологии доставки – полимерной
мультиматриксной системы
(NMX).
Активность масляной кислоты в препарате
Закофальк®NMX усиливается присутствием инулина,
который обладает способностью стимулировать рост
механизмы, лежащие в основе
патологии толстой кишки. Масляная кислота является не только
источником энергии для эпителиальных клеток толстой кишки, но
и влияет на широкий спектр клеточных функций, поддерживая
кишечный гомеостаз.
Дефицит этого соединения
является фактором, предрасполагающим к развитию язвенного колита и рака толстой кишки.
Учитывая столь важное влияние
масляной кислоты и достаточно
небольшую долю ферментируемых пищевых волокон в современной диете, были предприняты попытки применения этого
соединения в терапевтических
целях. В конце 1990-х годов за
рубежом появились первые лекарственные формы для перорального применения.
В связи с недостаточным выделением лекарственного вещества большинства препаратов в
дистальной части подвздошной и
проксимальной части толстой кишок – области, где масляная кислота оказывает максимальный
эффект, – был разработан препарат Закофальк® NMX.
В нем действие масляной кислоты (в форме бутирата кальция)
усилено пребиотиком инулином.
Благодаря применению полимерной мультиматриксной структуры, обеспечивающей постепенное высвобождение активного
вещества на всем протяжении
толстой кишки, удалось достигнуть более высокой терапевтической концентрации масляной
кислоты в ее просвете. В 2011
году препарат появился и на российском фармацевтическом рынке.
В Центральной клинической
больнице управления делами
Президента Российской Федерации было проведено открытое
проспективное
несравнительное
исследование
препарата

физиологической кишечной
флоры и вносит свой вклад
в эндогенную продукцию
масляной кислоты.
Каждая таблетка препарата Закофальк®NMX
содержит 250 мг масляной
кислоты (в виде кальциевой
соли) и 250 мг инулина.
Благодаря биологическим свойствам масляной кислоты и инулина,
Закофальк®NMX оказывает
регулирующий, эутрофический и защитный эффекты на слизистую оболочку
толстой кишки и, таким
образом, может применяться для восполнения и
профилактики дефицита
масляной кислоты и нормализации микрофлоры толстой кишки при различных
состояниях.
«Закофальк» у 30 пациентов,
страдающих ишемическим колитом в возрасте от 64 до 102
лет.
Контрольное
физикальное обследование проводилось
еженедельно. Контрольное инструментальное обследование –
ежемесячно.
На фоне приема препарата «Закофальк» были отмечены:
• уменьшение выраженности
болевого абдоминального синдрома,
• уменьшение вздутия живота,
• снижение тенезм,
• уменьшение примеси слизи и крови в стуле, выявляемое
как при макроскопическом, так
и при микроскопическом исследовании,
• нормализация стула,
• улучшение аппетита.
Результаты фиброколоноскопии после приема «Закофалька»:
• уменьшение площади отека,
частичное или полное восстановление сосудистого рисунка,
• исчезновение контактной кровоточивости, частичное или полное восстановление цвета слизистой.
На фоне лечения «Закофальком» улучшилось функциональное состояние слизистой оболочки толстой кишки. Повысилось
содержание бифидо— и лактобактерий в кишечнике. Таким
образом, препарат «Закофальк»
безопасен в применении и может
быть рекомендован в комплексном лечении ишемического колита.

Наличие препарата в
аптеках можно уточнить по телефонам:
8(3822) 51-57-15,
51-08-47.
www.drfalkpharma.ru
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• «В чем заключается принцип
действия «АЛМАГа»?»
— «АЛМАГ» воздействует на организм
бегущим импульсным магнитным полем.
Оно наиболее результативное по лечебному действию среди других видов магнитных
полей, не вызывает привыкания и действует мягко и бережно. «АЛМАГ» имеет самую
большую площадь и глубину лечебного
действия среди портативных физиоприборов. Это дает уникальную возможность
воздействовать практически на весь позвоночник, суставы, нервную, сосудистую и
другие системы организма, а также лечить
внутренние органы на глубине до 8 см.
• «Меня беспокоят боли в спине
(остеохондроз), как их лечить «АЛМАГом»?»
— Положите «АЛМАГ» на кровать, включите в розетку и лягте на него спиной. Изза седативного (успокаивающего) эффекта
люди иногда во время сеанса засыпают, но
прибор сам отключится через 22 минуты.
• «У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят пальцы. Как
их лечить?»
— Очень легко. Нужно обернуть «АЛМАГ» вокруг пальцев, так вы создадите
пронизывающее их насквозь магнитное
поле. Если остеоартрозом поражены другие
суставы (плечевой, локтевой, коленный,
голеностопный) «АЛМАГ» накладывают вокруг сустава, как бы обматывая его.
• «У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикладывать
«АЛМАГ»?»

— При переломе шейки бедра «АЛМАГ» нужно прикладывать, начиная сзади
от крестца, по внешней стороне бедра до
паховой связки. Детальная методика лечения при этой травме приведена в паспорте
изделия.
• «Можно ли применять «АЛМАГ»
для лечения неврита?»
— Да, конечно. «АЛМАГ» применяется
при локальном неврите. В незапущенных
случаях восстановление занимает 2-3 недели, в противном – затягивается на более
длительный срок.
• «У меня часто болит голова и
«подскакивает» давление, диагноз –
гипертония II степени. Знаю, что «АЛМАГ» понижает давление. Как это происходит?»
— Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя «АЛМАГом» на воротниковую
зону. При этом сосуды расширяются, а
давление снижается, улучшается мозговое
кровообращение, что актуально для больных не только гипертонией, но и перенесших ишемический инсульт.
• «Мне сказали, что «АЛМАГ» применяют при сахарном диабете. Так ли
это?»

— Не совсем. «АЛМАГ» применяют не
для лечения сахарного диабета, а для лечения его осложнений: диабетической ангиопатии и диабетической полинейропатии.
• «Я хотела узнать: если сломается
прибор, то к кому обращаться по поводу ремонта?»
— Во всех крупных городах у нас есть
сервисные центры, их список приведен в
паспорте изделия, обращайтесь туда. Другой вариант — выслать аппарат на завод, в
течение 10 дней его отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в
течение гарантийного срока (2 года с момента покупки), то для покупателя он бесплатный.
• «Скажите, можно ли пользоваться одним «АЛМАГом» всей семьей?»
— Да, «АЛМАГом» можно пользоваться
практически всем членам вашей семьи. Его
можно применять с 1,5-летнего возраста и
до глубокой старости. Список показаний к
применению — свыше 60 самых распространенных заболеваний. Вы даже можете одалживать его Вашим родственникам и
знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсивном использовании срок
службы «АЛМАГа» не менее 5 лет.
• «Подруга несколько раз брала
у меня «АЛМАГ», а теперь хочет купить свой. Скажите, где можно это сделать?»
— «АЛМАГ» и другая продукция марки «ЕЛАМЕД» продается в аптечной сети,
а также наложенным платежом. Выберите
тот способ покупки прибора, который больше всего подходит именно Вам!
Также приобретайте для домашних аптечек другие аппараты
Елатомского приборного завода:
«Мавит» (показания: хронический
простатит, аденома предстательной железы 1-2 степени, уретропростатит), «Фею» (показания:
ринит, тонзиллит, гайморит и др.),
«Теплон» (показания: бронхит,
пневмония, гастрит, цистит, пиелонефрит и др.).

«АЛМАГ-02»: НАШ ОТВЕТ
ВАРИКОЗУ и ЛИМФОСТАЗУ!
«Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, консультацией. Сильно
болят ноги внутри бедер и икр, часто ощущение, как будто вот-вот
сведет ногу. За последние полгода повылазили вены по всей длине ног. Ноги болят очень!
Ярошенко Т.Н., г. Томск».

В

арикозная болезнь – бич нашего
времени, по данным статистики, ею
болеет каждый пятый. Ее причинами могут
быть врожденные дефекты стенок сосудов или венозного клапана; беременность;
«стоячая» работа; лишний вес; тесная обувь и т.д. При этой болезни кровь застаивается на обширных участках вен бедра или
голени, которые со временем начинают воспаляться. Ноги отекают и болят, на них проступают уродливые узлы вен. Если варикоз
не лечить, то не исключены тромбофлебит и
трофические язвы. А это уже серьезно, доставляет массу проблем и даже может угрожать жизни! Так что лечиться надо, и делать
это придется всю жизнь! Но как? Лекарства
помогают снять симптомы заболевания,
но они не способны подействовать на его
первопричину. Поэтому медикаментозное

лечение варикозной болезни носит лишь
вспомогательный характер. Пневмомассаж,
специальное белье или тугое бинтование
при сильном отеке доставляют нестерпимую
боль. Хирургическое вмешательство показано только 10% больным, страдающим варикозной болезнью. Что же делать?
Для решения этой проблемы мы предлагаем магнитотерапевтический аппарат
«АЛМАГ-02» — настоящего специалиста по
отекам! С его появлением лечение варикоза, лимфостаза, хронической венозной недостаточности и многих других заболеваний
вышло на новый уровень. Раньше этот аппарат применяли только в медицинских учреждениях, сейчас же его можно купить в
самой обычной аптеке и лечиться дома!
Как он работает? Под действием магнитного поля «АЛМАГа-02» повышается тонус
стенок сосудов, кровь становится менее
вязкой, существенно понижается вероятность возникновения тромбов, а местный
кровоток усиливается в несколько раз.
Из тканей организма быстрее выводятся вредные продукты распада, тем самым
уменьшается воспаление, снимается боль и
рассасываются отеки. В общем, жизнь налаживается! Магнитотерапию хорошо переносят ослабленные и пожилые больные, а
также пациенты с противопоказаниями к

другим физическим факторам или лекарственным препаратам.
Высокая
результативность
«АЛМАГа-02» обусловлена тем, что благодаря
основному излучателю, входящему в его
состав, магнитное поле прибора может охватывать большие участки пораженных
тканей и проникать в них на необходимую
глубину. Кроме того, у «АЛМАГа-02» есть
программы, в которых параметры магнитного поля специально подобраны для лечения варикоза и лимфостаза. Их полный
перечень вместе с методиками лечения приведен в инструкции по эксплуатации и на
сайте — www.elamed.com.

акция «20 лет аппарату ФЕЯ!»
У ВАС ЕСТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧИТЬ

ПОЛЕЗНЫЙ
И УНИКАЛЬНЫЙ
ПРИЗ!

Только с 10 октября по 30
ноября 2013 года всем, кто приобрел аппарат «АЛМАГ-02» в аптеках
или магазинах медтехники (участвующих в акции) завод ВРУЧАЕТ аппарат «ФЕЮ» («УТЛ-01») для лечения ЛОР-заболеваний.

Подробную информацию об акции, условия акции можно узнать
на сайте ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com
или по бесплатному круглосуточному
телефону 8-800-200-01-13.
Аптеки, участвующие в акции,
помечены звездочкой *.
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Приобретайте «Алмаг»
(«Алмаг-01», «Алмаг-02»),
«Диамаг», «Мавит»,
«Фею», «Теплон» и другие
физиотерапевтические аппараты
марки «Еламед».
В г. ТОМСКЕ
•В аптечной сети «АПТЕКА ВИТА»:
* ул. Карташова, 42-а, тел. 43-00-35
— пр. Ленина, 87, тел. 51-51-17
* пр. Ленина, 97, тел. 51-48-60
* пр. Фрунзе, 224, тел. 24-52-33
— ул. Киевская, 13, тел. 44-55-13
— Иркутский тр., 102, тел. 67-41-52
* ул. Учебная, 20, тел. 42-73-88
— пр. Фрунзе, 23, тел. 52-90-00
— ул. Сибирская, 11-б, тел. 45-61-05
— ул. Учебная, 48-д (ТЦ СмайлCity),
тел. 56-63-15
— Иркутский тр., 162, тел. 64-66-41
— пер. Ботанический, 3, тел. 41-10-13
* ул. Елизаровых, 41, тел. 54-44-53
* ул. Суворова, 6, тел. 67-09-21
— пр. Ленина, 167 ,тел. 40-74-16
* пр. Мира, 19 ,тел. 76-59-29
— ул. Интернационалистов, 19,
тел. 62-37-25
— ул. Беринга, 10 (ТЦ Манеж),
тел. 68-34-71
— ул. 79 Гвард. дивизии, 12-е,
тел. 21-31-10
— ул. Пушкина, 25-а, тел. 65-48-61
— ул. Вокзальная,21, тел. 65-06-65
• В аптечной сети «ЦЕЛЕБНАЯ»:
* ул. Лазо, 19, тел. 68-06-71
— ул. 5 Армии, 9, тел. 46-04-59
— ул. Нахимова, 15, тел. 42-58-22
— ул. Междугородняя, 28, тел. 73-50-72
— ул. Алтайская, 118, тел. 45-26-83
— ул. Интернац-ов, 12/1, тел. 65-51-96
• В аптеке №12 ТЦ «ГОРОД»:
— ул. Герцена, 61/1, тел. 94-21-11
• В аптеках «ИРКУТСКАЯ»:
— Иркутский тр., 178, тел. 64-62-22
— Иркутский тр., 53-б, тел. 75-54-10
• В аптечной сети «ФОРО»:
* ул. Нахимова, 3, тел. 41-66-36
— пр. Фрунзе, 94, тел. 44-24-00
— ул. Мюнниха, 8, тел. 47-17-92
— пр. Ленина, 202, тел. 40-11-18
— ул. Киевская, 93, тел. 43-52-72
— ул. 79 Гвард. дивизии, 12-а,
тел. 72-55-31
— Иркутский тр., 44, тел. 71-34-55
• В аптеке «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»:
— пр. Ленина, 137, тел. 51-60-99
• В аптеке «ВОСКРЕСЕНСКАЯ»:
* ул. Р.Люксембург, 4-в, тел. 51-28-64
• В аптеке «АВИЦЕННА»:
* ул. Пушкина, 57, тел. 65-69-12
• В сети «ТОМСКФАРМАЦИЯ»:
— ул.Герцена, 55, тел. 52-10-67
— пр. Ленина, 195, тел. 40-31-46
— Иркутский тр, 76, тел. 75-37-60
— пр. Фрунзе, 174, тел. 45-41-50
— пр. Фрунзе, 116, тел. 26-30-86
— ул. Профсоюзная, 16, тел. 46-02-66
— ул. Елизаровых, 8/1, тел. 42-32-65
— Иркутский тр., 156, тел. 64-47-31
• В аптеке «ГУБЕРНСКАЯ»:
— ул. Ленина, 54, тел. 51-57-35.
• В магазине товаров для здоровья
«ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО»:
— ул. Елизаровых, 26, тел.54-27-43
• В магазине «МЕДТЕХНИКА»:
— ул. Источная, 10, тел. 51-32-88
— ул. Усова, 37, тел. 54-03-17
В г. СЕВЕРСКЕ
• В аптечной сети «АПТЕКА ВИТА»:
— аптечный пункт «Аптека Вита»
пр. Коммунистический, 55
(ТЦ «МАРИЯ-РА»),
тел. (3823) 90-65-03
* пр. Коммунистический, 38,
тел. (3823) 98-21-90
• В аптеке «ЗДОРОВЬЕ»:
— пр. Коммунистический, 151,
тел. (3823) 77-27-52
• В «ГОРОДСКОЙ АПТЕКЕ»:
* пр. Коммунистический, 86,
тел. (3823) 56-69-92
• В аптеке «ГУБЕРНСКАЯ»:
— пр. Коммунистический, 64,
тел. (3823) 99-85-11
Приобрести наши аппараты можно наложенным платежом, написав по
адресу: 391351, Рязанская область, р.п.
Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод».
Сайт завода: www.elamed.com.
Подробности по тел. 8-800-200-01-13.
Звонок бесплатный!
ОГРН 1026200861620. На правах рекламы.
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«КЕДРОВОЕ МОЛОЧКО» —
ДАР ТАЕЖНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ
На правах рекламы.

«Мы — то, что мы едим» — утверждал отец европейской медицины Гиппократ. «Не доплатишь
повару, переплатишь лекарю»
— гласит старая
французская пословица. В древнеславянском языке «животом» называли саму жизнь,
«лишиться живота» значило умереть. О тесной связи здоровья и правильного питания люди знали задолго
до открытия наукой строения организма и биохимии клеток, пользы витаминов и макроэлементов.

Его величество Кедр

Этому дереву как царю тайги, кормильцу и целителю, издавна поклонялись все местные
племена. В
«Божьей аптеке»
кедр, действительно, не знает
себе равных: в нем буквально все обладает благотворной
для человека силой. Хвоя, древесина и смола выделяют фитонциды,
обеззараживающие
большинство
болезнетворных
бактерий, и эфирные масла,
благотворно воздействующие на
нашу дыхательную и нервную
системы. Поэтому в кедрачах
так легко дышится, а в домах из
кедра хорошо и крепко спится.
Кедровую смолу издавна называют живицей за потрясающие
ранозаживляющие
свойства.
Благодаря настоям из кедровой
хвои, коренное население Сибири и местные русские поселенцы никогда не болели цингой: в
100 г хвои содержится от 190 до

870 мг витамина С, причем наивысшее содержание приходится
на апрель.

Волшебные орешки

Наше любимое лакомство —
кедровые орешки — настоящий
кладезь питательных и полезных веществ, способствующих
росту и обновлению организма человека. Эти маленькие
ядрышки – рекордсмены по содержанию витаминов группы Е,
или токоферолов, очень важных
для формирования полноценной
наследственности. В переводе
с греческого «токоферол» означает «несу потомство». Витамин
Е обеспечивает
в организме
человека стабильность липидных мембран клеток, поэтому
его часто называют витамином
молодости и красоты. Он также
отвечает за образование молока у кормящих матерей, при дефиците которого может прекратиться лактация.
В состав кедрового белка
входит 19 незаменимых аминокислот, среди них аргинин,
обеспечивающий регенерацию
мышечной ткани; триптофан,
без которого невозможна выработка серотонина – «гормона
радости»; лизин, необходимый
для роста и восстановления тканей; метионин, способствующий
улучшению работы печени. Белок кедрового ореха по своему
составу близок к белку, из ко-

римым ореховым ароматом было
готово.
Его добавляли в чай и выпечку, лакомились просто так,
добавив мед или варенье. Но,
прежде всего, лесным молоком
исцелялись, успешно применяя
для лечения простуд и болезней
легких, выхаживания ослабленных младенцев,
восстановления сил после болезни или
тяжелого труда, «прибытия»
грудного молока у кормящих
мам. Личный опыт и наблюдения подсказали нашим предкам
то, что потом доказала современная медицина.
Например,
то, что в жидком виде быстрее
усваиваются и пища, и любые
лекарства. Или, например, тот
факт, что кедровые орехи по
жирности вдвое превосходят
коровьи сливки, содержат в 2,5
раза больше жиров, чем мясо,
и в 1,2 раза больше жиров, чем
яйца, но при этом не содержат
холестерина!

Старинный рецепт
и новые технологии

В составе «Кедрового
молочка» от «Савы»
только отборные
кедровые ядра
и специально
очищенная вода.
торого состоит наше тело, поэтому усваивается им на 99%.
Это свойство присуще только
кедровому ореху. В волшебных
орешках содержатся комплексы
витаминов А, В и D, нормализующих деятельность нервной
системы, улучшающих зрение,
способствующих
правильному
кроветворению.
По содержанию фосфатидного фосфора,
который вместе с кальцием служит основой
костной и зубной тканей, кедровые орехи превосходят все
иные орехи и семена масличных
культур. Это богатый источник
йода, меди, цинка, железа, ка-

«ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

На правах рекламы.
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аши предки питались
и лечились только тем,
что им даровала Природа. Стоит отметить, что именно им мы обязаны поговоркой
про сибирское здоровье, ставшее синонимом выносливости и
телесной крепости! Один из его
главных секретов заключен в
уникальной целебной силе таежных трав и ягод и, конечно,
его Величества сибирского Кедра.
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• Уникальные методы лечения
большинства заболеваний.
• Четыре вида диагностики.
• Уничтожаем паразитов
и возбудителей
инфекционных болезней.

лия, кремния, магния и множества других микроэлементов и
минералов.
Подробный перечень целительных свойств кедровых орехов займет не один десяток страниц. Словно Природа щедрой
рукой решила «упаковать» под
их маленькие скорлупки все, что
только есть полезного для человека! И люди с благодарностью
приняли этот бесценный дар.

Вкусное лекарство

Испокон веков частью повседневного рациона жителей
Сибири, средством лечения от
недугов было «кедровое молоко».
Для его приготовления кедровые орешки просушивали в
печи, засыпали в ступу и тщательно растирали пестом, растертые ядра раскладывали по
кринкам, заливали кипяченой
водой, и снова ставили в натопленную печь. Через несколько
часов «томления» густое растительное «молоко» с неповто-

Благодаря компании «Сава»,
которая производит «Кедровое
молочко» в промышленном масштабе, у жителей даже самых
дальних уголков нашей страны
появилась возможность попробовать этот вкусный, полезный
и поистине уникальный продукт.
Путем уникальных инновационных решений специалисты этого
известного томского предприятия сумели воспроизвести старинный домашний рецепт в условиях большого, современного
производства.
В составе «Кедрового молочка» от «Савы» только отборные
кедровые ядра и специально
очищенная вода. Никаких искусственных добавок, консервантов, красителей. Все — как в
старину. Единственное отличие:
вместо глиняных кринок «Кедровое молочко» разливается в
компактные стеклянные бутылочки, которые легко можно захватить с собой в школу, офис,
фитнес-клуб!

Спрашивайте
в магазинах Томска!

НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН

Кабинет

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

Работаем
с 8.00 до 18.00,
при необходимости
и позднее!

• Восстанавливаем и регулируем
все системы организма.

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

• Устраняем
воспалительные процессы.

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

На правах рекламы.
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НАШ АДРЕС: г. Томск, ул. Советская, 2 (площадь Батенькова).
Тел.: 903-005; 8-962-788-39-75;
8-923-404-73-35; 8-903-955-48-68.

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