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Подведены итоги Всероссийского
конкурса врачей и Всероссийского
конкурса специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим
образованием. В номинации «Лучший фармацевт» второе место заняла Наталья Соколова, старший
фармацевт аптеки ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая
больница».

Традиция побеждать

Э

то уже второй случай, когда сотрудник аптеки ТКПБ получает призовое
место во Всероссийском конкурсе. В
2007 году на Всероссийском конкурсе врачей
в номинации «Лучший провизор» победила заведующая аптекой психиатрической больницы
Галина Важенина. В качестве одной из наград
министр здравоохранения вручила ей хрустальную фигуру древнегреческой богини здоровья
Гигиеи. Эта статуэтка стала символом высокопрофессиональной работы коллектива аптеки.
В 2014 году от ТКПБ на Всероссийский конкурс
на звание лучшего медицинского работника среднего звена были выдвинуты три кандидата, но
профессиональная организация работы Натальи
Соколовой оказалась одной из лучших. В номинации «Лучший фармацевт» Наталья Ивановна заняла второе место, уступив только конкурсантке из
Санкт-Петербурга.

Ответственный участок работы

Благодаря профессионализму Галины Важениной, аптека - образцовое подразделение, хотя наладить бесперебойное обеспечение лекарствами 27
отделений больницы не так-то просто. Аптека обслуживает не только психиатрические отделения, но
и инфекционное, туберкулезное, соматогериатрическое, физиотерапевтическое, а также кабинеты
узких специалистов, клинико-диагностическую лабораторию, стерилизационный блок, дневные стационары и стационары на дому.
(Окончание на 3-й стр.)

На правах рекламы.

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске
е

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

На правах рекламы.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Эксклюзивный
дистрибьютор

Медицинское оборудование:
•
•
•
•

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

Поставка
Монтаж
Ремонт
Сервисное обслуживание

Изделия медицинского
назначения
Медицинские товары для населения

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

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

На правах рекламы.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Офис: пр. Ленина, 110, 5-й этаж, е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru
Сервисный центр: пр. Фрунзе, 240-а, стр. 10,
е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru
Тел./факс: 909-600, 909-200. Сайт — http://delrus.tomsk.ru
На правах рекламы.
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Сразу два сотрудника Томского НИИ онкологии получили государственные награды. Почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» удостоена Лариса Коломиец - заведующая отделением онкогинекологии,
доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог высшей категории. Заведующая клинико-диагностической лабораторией, врач высшей категории Наталья Ковалева удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

информация
В Томском НИИ онкологии трудятся
• кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени;
• 4 заслуженных деятеля науки Российской Федерации;
• 5 заслуженных врачей Российской Федерации.

ДИАГНОСТ
ПО ПРИЗВАНИЮ

ЛИДЕР СИБИРСКОЙ
ОНКОГИНЕКОЛОГИИ
Профессор
Лариса
Коломиец
внесла большой вклад в развитие онкогинекологии всего сибирского региона.

Л

ариса Александровна – потомственный медик и хирург. Большое влияние на нее оказала
мама – Нина Александровна Журавлева,
которая работала доцентом на кафедре
факультетской хирургии Томского мединститута. «Вопроса, какую профессию выбрать, не было, - отмечает Лариса Коломиец. - Я и брат пошли в медицину, более
того - оба в онкологию».
Но вначале Лариса мечтала стать врачом-гинекологом. Большую роль в ее профессиональном становлении сыграла профессор Анна Радионченко. Именно она
отметила способную студентку, под ее
руководством аспирант Коломиец занималась научной работой и блестяще защитила кандидатскую диссертацию.

филактику и комплексное лечение больных с предраковой патологией из Томска
и Томской области. Реализация программ
повысила выявляемость заболевания на
начальных стадиях, позволила проводить
органосохранное лечение.
На вопрос, что же ею движет, врач Коломиец отвечает: «Очень хочется помочь
женщинам. Ведь, несмотря на наши усилия, рак сдаваться не спешит, он молодеет и проявляет новые формы. Дело чести
ученого-медика приложить все силы, чтобы эффективно бороться с этой патологией».

Своя школа

Результаты научных поисков нашли
отражение в солидном научном багаже
доктора меднаук Ларисы Коломиец: она
является автором более 400 научных публикаций, из них 11
монографий, 4 методических
пособий и руководств для

Единственное за Уралом

Затем судьба привела ее в 1987 году
в молодой НИИ онкологии, в отделение
профилактики онкозаболеваний. Профессионально занимаясь проблемами онкологии, Лариса Коломиец защитила докторскую диссертацию. И, как специалист в
двух областях медицины, осознавала, что
есть большая нужда в организации специализированной онкогинекологической
помощи. Лариса Александровна приложила немало сил для создания научно-клинического гинекологического отделения,
которое открылось в НИИ онкологии в
2001 году и по сей день является единственным научным подразделением в
регионе Сибири и Дальнего Востока.
За эти годы отделение завоевало авторитет у жителей огромного региона. Ежегодно сюда приезжают сотни
пациенток, за последние 5 лет число
их достигло 2-х тысяч.
В отделении выполняется весь
комплекс лечения (операции, химио- и лучевая терапии и т. д.), а
также принимаются меры первичной
и вторичной профилактики.

Наталья Ковалева зарекомендовала себя специалистом высокого
класса и эффективным руководителем коллектива клинико-диагностической лаборатории.

У

Натальи Петровны приветливая
улыбка и мягкий голос. А весь
облик свидетельствует о том, что
она готова немедленно прийти на помощь
любому обратившемуся. Действительно,
в лабораторию НИИ онкологии приходят
пациенты, многим из которых требуются подтверждение, уточнение грозного
диагноза, а также контроль за динамикой
состояния. В такой ситуации сочувствие,
доброжелательное отношение сотрудников очень важны. Но еще ценнее объективность и точность проводимых исследований.

По совету Учителя

Стать специалистом лабораторной диагностики Наталья не
мечтала.

Служить практике

На базе отделения проводятся научные исследования, связанные с различными аспектами гинекологического рака.
- Наука призвана отвечать на вопросы, поставленные клинической практикой, - делится Лариса Александровна. - На
протяжении всех лет работы я решаю задачи, направленные на предупреждение
и лечение доброкачественных и злокачественных заболеваний женской репродуктивной системы, а также на реабилитацию
после перенесенного заболевания.
В сфере интересов ученого Ларисы
Коломиец - приоритетные исследования,
носящие фундаментальный характер. Они
вскрывают гормональные, биохимические
и молекулярно-генетические аспекты патогенеза рака.
Прикладной аспект этих исследований
касается разработки новых методологических подходов к формированию групп
повышенного онкологического риска, диагностики и лечения рака. Например, ученым разработан и внедрен в клиническую
практику алгоритм диагностики вирус-позитивного рака шейки матки, который был
утвержден Минздравом РФ, а его использование позволило повысить на треть выявляемость доклинических и ранних стадий рака шейки матки.
Профессор Коломиец имеет 5 патентов на принципиально новые методы
комбинированного лечения больных гинекологическим раком. Они позволяют
значительно снизить частоту местных рецидивов, увеличить общую и безрецидивную выживаемость, улучшить качество
жизни. Наконец, Лариса Коломиец одной
из первых в России занялась первичной
профилактикой рака шейки матки, открыв
на базе НИИ кабинет вакцинопрофилактики для предупреждения развития данной
патологии. Это позволило решать проблему на принципиально новом уровне уже в
подростковом возрасте.
Лариса Александровна - инициатор,
автор и исполнитель 3-х областных целевых программ, направленных на про-

Губернатор области Сергей Жвачкин вручил государственные награды
Ларисе Коломиец (слева) и Наталье Ковалевой
врачей, утвержденных Минздравсоцразвития РФ, 6 новых медицинских технологий.
Профессор создала научную школу
сибирских онкогинекологов. Её ученики, среди которых 5 докторов и 16 кандидатов меднаук, работают не только в
Томске, но и во многих городах России.
Она неоднократно представляла сибирскую науку на международных и отечественных симпозиумах.
В Ларисе Александровне поражает
удачное сочетание оперирующего специалиста и плодовитого ученого. Сама
она не видит в этом ничего удивительного, говорит, что рождению новых идей
способствует клинический опыт, общение с коллегами на научных форумах,
регулярное чтение специальной литературы, наконец, сама творческая атмосфера в НИИ. По мнению специалистов,
в том числе иностранных, научные исследования в Томском НИИ проводятся
на мировом уровне.
Свои идеи ученый не только реализует самостоятельно, но и делится ими с
коллегами. А научные работы пишет по
озарению.
- Никогда не принуждаю себя сесть
за стол и что-то выдавить. Всё происходит само собой. А энергию получаю от
общения с молодежью. Преподаю студентам на кафедре онкологии СибГМУ,
занимаюсь с аспирантами, руковожу
специализацией онкогинекологов, которые приезжают в отделение со всего
региона.
Лариса Коломиец мечтает о том, чтобы ее отделение развивалось, не теряя
передовых позиций, а взрослый сын,
аспирант ТПУ, завершил диссертацию и
осчастливил бы её внуками.

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

Но когда приехала в Томск из Киргзии, очень заинтересовалась только что
открывшимся медико-биологическим факультетом Сибирского мединститута. Поступила на специальность «Биофизика».
И уже в студенчестве познакомилась с
лабораторным делом – подрабатывала
лаборантом в одной из больниц. Сам процесс исследований ей очень нравился,
потому твердо решила попробовать себя
в диагностике.
Своим Учителем, перед которым преклоняется до сих пор, считает Карпову
Галину Васильевну, в то время старшего научного сотрудника ЦНИЛ мединститута и руководителя дипломной работы.
Отправляя Наталью в самостоятельный
путь, она сказала: «Будете ли вы научным сотрудником – не знаю, но хорошим
врачом – обязательно». Так и случилось.
Именно Галина Васильевна посоветовала
Наталье отправиться в лабораторию НИИ
онкологии. Кстати, Ковалевой она стала в

мнение
Юрий ТЮКАЛОВ, главный
врач клиники НИИ онкологии, кандидат меднаук:
- Наталья Петровна Ковалева
вносит большой вклад в организацию клинико-диагностической
службы и ее развитие, проявляет
себя блестящим организатором и
высококлассным специалистом.
Ее отличают профессиональное
мастерство, способность к постоянному совершенствованию.

студенчестве, выйдя замуж за однокурсника, который сегодня – профессор-биофизик медуниверситета.

Лаборатория
международных
стандартов

В клинико-диагностическую лабораторию Наталья Петровна пришла в 1981
году и здесь встретила еще одного наставника - заведующую Галину Сергеевну Далызину, которая и сегодня трудится
в лаборатории.
- В то время все рутинные анализы приходилось делать вручную, долго
и кропотливо, - рассказывает Наталья
Петровна. - Сегодня у нас современные
автоматические биохимические анализаторы, в том числе экспертного класса
ведущих мировых производителей. Постоянным остается только стремление
коллег осваивать новые методики. Коллектив лаборатории небольшой (5 врачей и 5 фельдшеров-лаборантов), но
очень работоспособный.
Став заведующей, Наталья Петровна приложила немало организаторских
способностей для полного оснащения
лаборатории современным оборудованием, компьютеризации исследовательских процессов. Под ее руководством в
работе стали применяться новые аналитические лабораторные технологии, что
значительно расширило перечень исследований, увеличило скорость проводимых манипуляций.
Сегодня лаборатория представляет собой мощную диагностическую
службу НИИ, которая позволяет решать вопросы ранней и достоверной
диагностики разнообразных форм
патологии, следить за эффективностью лечения, констатировать
выздоровление. Высокий профессиональный уровень работы лаборатории подтверждают
хорошие результаты участия в
двухуровневом контроле качества
исследований согласно международным стандартам: Федеральной
системе внешней оценки качества
и региональной системе оценки качества по гематологии, биохимии,
коагулологии.
Количество исследований постоянно увеличивается, в месяц проводится
примерно 3000 и больше анализов. В лабораторию обращаются пациенты по направлениям из других медучреждений и
самостоятельно, что свидетельствует об
авторитете специалистов НИИ онкологии.

Щедро делясь опытом

Наталья Ковалева охотно делится своими знаниями и опытом, участвуя в подготовке медицинских кадров. В СибГМУ
она занимается со студентами родного
медико-биологического факультета, преподает клиническим ординаторам и врачам-специалистам современные методы
клинической лабораторной диагностики. Фельдшерам-лаборантам областного
базового медицинского и медико-фармацевтического колледжей читает курс
«Клиническая лабораторная диагностика». В лаборатории под руководством
Ковалевой постоянно повышают квалификацию врачи-лаборанты из Томска и
Томской области.
Совместно с клиницистами она разработала алгоритм обследования пациентов для постановки диагноза, контроля за эффективностью лечения и выбора
оптимальной тактики диагностического
процесса, который использует минимальное число наиболее информативных для
конкретного случая исследований. Свои
поиски она отражает в публикуемых научных статьях.
На вопрос, какому же принципу она
следует в работе, Наталья Петровна ответила: «Если взялся за дело – выполни
его хорошо!». Увлеченность работой она
считает важным, но не самым главным в
жизни. Очень рада, например, что у них
уже семейная династия медиков – дочь
пошла по стопам родителей, подрастают
двое внуков, которые, быть может, тоже
выберут своей профессией медицину.
Валентина АНТОНОВА
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ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
ФАРМАЦЕВТОВ РОССИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Коечный фонд больницы один из самых
крупных в области - 1087 коек круглосуточного пребывания и 255 коек дневного стационара. Ежегодно сотрудники аптеки получают от отделений больницы около 6000 заявок
на лекарственные средства. С развитием
фармацевтического рынка расширяется ассортимент лекарств, используемых врачами сегодня это около 1000 наименований. Годовой оборот лекарств и расходных материалов
достигает 40,8 млн. рублей. В связи с этим
повышаются и профессиональные требования к сотрудникам аптеки. Они обязаны знать
все приказы Минздрава, регулирующие оборот лекарственных средств в ЛПУ, инструкции
Минфина, иметь навыки работы с автоматизированной системой документооборота учета
медикаментов, знать условия и места хранения
всех позиций обширного ассортимента аптеки.
Фармацевт Наталья Соколова пришла в
ТКПБ в 2009 году, уже имея опыт работы в аптеке клиник СибГМУ.
- Наталья Ивановна сразу зарекомендовала
себя как хороший профессионал, педантично
выполняющий свои обязанности, а любовь к
порядку в нашей профессии очень важна, - рассказывает о своей сотруднице заведующая аптекой. - Она активный, общительный человек,
который легко находит общий язык с любым
нашим посетителем. Поэтому я рекомендовала
назначить ее старшим фармацевтом.

Наталья Соколова рассказывает, что в ее
обязанности как старшего фармацевта входят приемочный контроль всех поступивших
лекарственных препаратов в аптеку, распределение их по 5 материальным группам.
Старший фармацевт также занимается отпуском лекарственных препаратов, расходных
материалов, реактивов старшим медсестрам
в отделения в соответствии с требованияминакладными, одновременно оформляет движение фармсредств для бухгалтерии больницы в бумажном и электронном виде.
- Я слежу за соблюдением сроков годности лекарственных препаратов аптеки, веду
рабочие журналы учета температурного режима и влажности в материальных комнатах,
- рассказывает Наталья Ивановна, - кроме
того, регулярно проверяю условия хранения
лекарств в самих отделениях.
Задача аптеки - не только обеспечить
отделения нужными лекарствами, но и проинформировать врачей о всех доступных
новинках фармпрепаратов, дать им возможность сравнить рыночную стоимость
аналогов. Поэтому Наталья Соколова постоянно сообщает по телефону врачебному и сестринскому персоналу о новых поступлениях в аптеку, регулярно формирует
прайс-лист фармацевтических товаров для
врачей-психиатров и узких специалистов. В
свою очередь информацию, поступившую из
отделений, она использует при формирова-

конкурс
Всероссийский конкурс среди врачей проводится Министерством здравоохранения с
1997 года. Впервые в этом году Всероссийский конкурс состоялся и среди средних медицинских и фармацевтических работников. Он проходит в три этапа. В жюри конкурса
входят высококвалифицированные специалисты, представители общественных организаций и профсоюза работников здравоохранения РФ.
В этом году количество номинаций возросло до 41, а число участников составило почти две
сотни человек. Торжественная церемония награждения прошла в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках 6 октября в Москве.
Томичка Наталья Соколова была награждена дипломом II степени и статуэткой «Медицинский Оскар» с изображением сестры милосердия на постаменте из уральского камня.

нии перспективных и квартальных заявок на
лекарства.
Также она принимает участие в ежеквартальной проверке отделений больницы на
предмет целесообразности назначения, хранения и расходования лекарственных средств,
ежегодно организует для коллектива аптеки
прохождение медосмотра.
- Наталья Ивановна прекрасно справляется
со всеми своими многочисленными обязанностями, - говорит Важенина. - Еще ни разу не
было случая, чтобы во время ежеквартальных бухгалтерских проверок в ее работе были
выявлены недочеты. Она искренне болеет за
свой участок работы и старается, чтобы аптека
работала с отделениями как единый механизм.
Поэтому, когда в конкурсе появилась номинация для медицинских работников среднего
звена, я предложила руководству больницы
именно ее кандидатуру.

Любимая профессия

- Каждый день я с удовольствием иду на
работу, - признается старший фармацевт. Мой стаж в профессии уже 18 лет. Фармацией
я заинтересовалась еще в детстве. В нашем поселке в обязательном порядке все школьники
сдавали в местную аптеку березовые почки. Я
так втянулась в этот процесс, что подружилась
с нашим аптекарем - Тамарой Шикановой. Вместе с ней собирала и сушила лекарственные
травы для аптеки. После школы хотела учиться непременно в Томском медико-фармацевтическом колледже, хотя многие посмеивались
над моей мечтой. В итоге я и моя сестра стали
фармацевтами и работаем в Томских ЛПУ.
Кроме победы в конкурсе, среди профессиональных достижений этого года у старшего
фармацевта есть еще одно событие. В сентябре Наталья Соколова получила высшую профессиональную категорию.
- Высшая категория - это хорошая добавка
к зарплате, но это не самое главное, - говорит
Соколова. - У нас в коллективе почти все сотрудницы имеют высшую категорию, мы стараемся, чтобы в аптеке все было по высшему
разряду.
Несмотря на напряженную работу, постоянное повышение профессионального уровня
(в том числе, например, на семинарах Центра
фарминформации), Наталья Соколова уделяет
много внимания семье, воспитывает двоих детей. Её младшая дочь часто приходит к маме
на работу. И, быть может, глядя на мамины
успехи, решит продолжить фармацевтическую
династию Соколовых.
Марина ДИАМАНТ

памяти коллеги

в томске
Предупреждая
инсульт
В Томской областной клинической больнице (ТОКБ) впервые
проведены
уникальные операции для профилактики
инсульта
с использованием инновационной
системы
Medtronic Mo.Ma Ultra.
Система обеспечивает
защиту головного мозга от
эмболии (закупорка внутричерепных сосудов) в
ходе процедуры стентирования сонных артерий.
Уникальные операции
провели специалисты по
рентгенхирургическим методам диагностики и лечения - врач ТОКБ Артем
Киргизов и зав. отделением Ростовского областного
сосудистого центра Михаил Малеванный. Сложнейшие операции прошли
в рамках программы для
обучения врачей Medtronic
Academia.

Препарат против
алкоголизма

В Томске прошла Девятая школа молодых
наркологов и аддиктологов регионов России.
Ее участники обсудили
в том числе схему лечения
алкоголизма с препаратом
налмефен. В ходе клинических
исследований
налмефена уже в течение
первого месяца лечения
пациенты достигали 40%
снижения объема спиртного Налмефен способствует
тому, что удовольствие от
приема алкоголя наступает быстрее – следовательно, снижается сама потребность в употреблении
больших доз спиртного.

мнение

ОТДАЛ СЕБЯ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ
Трагическая
случайность
оборвала жизнь замечательного
человека и врача, заведующего
отделением анестезиологии-реанимации Больницы скорой медицинской помощи №2, врача
высшей категории Евгения Валентиновича Кузнецова.

О

н ушел на 55-м году жизни, в
расцвете
профессиональных
сил. В критической ситуации
его подвело сердце. Он не умел щадить
себя, спасая жизни других. Евгений Валентинович всего себя отдавал профессии, которую выбрал еще в юности.

«Наш» человек

В отделение анестезиологии-реанимации детской больницы №4 (так она еще
недавно называлась) он пришел в 1981
году. Будучи студентом педиатрического
факультета мединститута подрабатывал
медбратом. С тех пор просто «заболел»
реаниматологией
и
анестезиологией.
Окончив интернатуру по специальности,
начал работу в отделении в 1985 году.
Александр Андреев, в то время заведующий отделением, рассказывает, что
их работа не терпит случайных людей.
Она требует полной самоотдачи.
- К нам поступают дети с рождения до
18 лет с такими патологиями, как ожоги,
отравления, травмы, тяжелые соматические заболевания, врожденные аномалии. Мы их выхаживаем, иногда просто
«вытаскиваем с того света». Участвуем
во всех операциях, требующих анестезиологические
пособия.
Специалисту
нашей службы нужны выносливость, физическое здоровье, потому что большую
часть времени мы проводим в больнице –
ежедневная работа плюс 10-12 суточных
дежурств в месяц. Работа анестезиологареаниматолога требует большого объема
знаний во многих областях медицины,
ведь в критической ситуации нужно мол-
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Евгений Кузнецов
ниеносно разложить все по полочкам и
принять единственно правильное решение.
Евгений Кузнецов с первых дней работы оказался «нашим» человеком, он
полностью соответствовал тем требованиям, которые предъявляет профессия, и
именно его я рекомендовал на свое место, когда уходил с заведования, - отмечает Александр Николаевич. - Он оправдал все мои надежды.

Профессионал
высокого класса

- Евгений Валентинович отличался
высочайшим профессионализмом, - добавляет другой коллега, Роман Бочаров.-

Он брался за самых тяжелых пациентов.
Был такой случай: поступила 8-летняя
девочка с ожогами поверхности кожи до
80%, повреждением дыхательных путей,
с отравлением угарным газом. Путем невероятных усилий и с использованием
современных технологий жизнь ее была
спасена. Лечащим врачом ее был Евгений Валентинович. На его счету тысячи
спасенных жизней. Как заведующий он
внедрял в практику новые методы диагностики и лечения больных, при нем мы
получали и осваивали новое оборудование.
Помимо нашей больницы он работал в
последние годы в отделении санитарной
авиации ОКБ. Отдежурив в отделении,
вылетал в район к самым тяжелым больным. И ему приходилось разрешать кризисные ситуации, в том числе, стоит ли
транспортировать больного, чтобы спасти ему жизнь, или, наоборот, не трогать
пациента с места, чтобы не навредить
здоровью. На плечи Евгения Валентиновича ложилась колоссальная ответственность. Но он никогда не роптал, в мыслях
не было сменить работу или облегчить
её. Работа была его жизнью.
- Евгений Валентинович в 90-е годы
работал по «скорой помощи» в педиатрической реанимационной бригаде, - говорит Николай Родионов, главный врач
Станции скорой медпомощи, - уже тогда
мы поражались его компетентности. Позже обращались за консультациями, он
всегда помогал. Его уход - большая потеря для всей службы анестезиологии-реаниматологии области. Мы потеряли Профессионала с большой буквы.

Надежный и душевный

- Евгений Валентинович был высокого роста, плотного телосложения, - рассказывает другой коллега, Константин
Варламов. - Весь вид его вызывал доверие. Когда он брал в свои могучие руки
маленького ребенка – казалось, хотел
согреть своей теплотой, передать свою
энергию. Это был человек огромной души

Андрей Караваев, главный врач
Больницы скорой медицинской помощи №2:
- Я бы сравнил врача Евгения Кузнецова с краеугольным камнем, основанием, на котором держится здание, в нашем случае - весь коллектив больницы.
33 года своей жизни он отдал работе в
нашем учреждении. Был предан своему
делу, своему отделению. На него всегда
можно было опереться и положиться. В
любое время дня и ночи можно было позвонить и сказать: «Надо…» Он спокойно
отвечал: «Значит сделаем». Евгений Валентинович мог запросто пожертвовать
своим временем и силами ради дела.
Был очень требователен, прежде всего
к себе. И еще это был человек золотого
характера - обладал колоссальной выдержкой, терпением.
На нем держалась служба детской
анестезиологии-реанимации в области, как главный внештатный детский
анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения области Кузнецов
оказывал экспертную, консультативную
помощь, принимал участие в консилиумах в ЛПУ области. Его мнение всегда
было профессиональным и авторитетным. Ушел человек большой души. Нам
его очень будет не хватать!

и лучших человеческих качеств. Как настоящий лидер, объединял наш коллектив не только в рабочие будни. В молодые годы занимался спортом (греблей),
активно его пропагандировал, поддержал
создание футбольной команды из членов
нашего коллектива, которая отличалась
на уровне области. Надежным, душевным
он был и в семье, воспитал двух сыновей.
Евгений Кузнецов переживал, что сегодня у нынешних выпускников медицинского вуза не пользуется популярностью
его крайне ответственная специальность.
Он хотел, чтобы по его стопам пошел
младший сын, который сегодня учится на
педиатрическом факультете. Кто знает,
может, мечта отца воплотится в жизнь…
Подготовила
Валентина АНТОНОВА
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МЕЧТЫ О МАЛЫШЕ СБЫВАЮТСЯ
поздравление

Наверное, каждая женщина мечтает о том, чтобы ее назвали самым дорогим именем – «мама».
Но путь к заветному материнству бывает непростым. Не всегда удается забеременеть, сложным
может быть течение беременности.
И тогда нужно непременно обратиться к специалистам. Таким, как в Центре женского здоровья.
уникальный специалист, как перинатальный психолог Кузнецова
Галина Александровна, который
поможет справиться будущим родителям с тревогами и страхами,
связанными с беременностью,
предстоящими родами и здоровьем
малыша.

На правах рекламы.

В

центре созданы условия,
соответствующие современным
требованиям,
имеется новейшее оборудование,
работают
высококвалифицированные специалисты. За 12 лет
качественной работы центр завоевал авторитет у томичек. За это
время сюда обратилось почти 100
тысяч женщин всех возрастных
категорий. Более 1500 женщин наблюдались в центре по ведению
беременности и успешно родили.
Около 1000 бесплодных семейных
пар стали полноценными семьями.
Центр
привлекает
прежде
всего возможностью получения
полного спектра всех гинекологических услуг и высочайшим
профессиональным уровнем их
оказания. Именно они стали его
визитной карточкой. Как отметил
директор ТФ ОМС Томской области
Виктор Козлов на 10-летнем юбилее клиники, «за все годы на работу центра не поступило ни одного
нарекания от пациентов – только
благодарности».
Медицинская помощь в Центре женского здоровья оказывается по разным направлениям,
помимо
акушеров-гинекологов,
специалистов по ультразвуковой
диагностике, прием ведут такие
специалисты как уролог, окулист,
ЛОР, хирург, терапевт, невропатолог, эндокринолог. Их наличие
продиктовано заботой об удобстве
пациенток – ведь консультации
этих смежных специалистов необходимы женщинам, особенно тем,
которые готовятся стать мамой. Не
так давно стал работать и такой

Планимование
и ведение
беременности

Планирование беременности
включает полное лабораторноклиническое обследование будущих родителей, выявление и лечение тех инфекций, которые могут
нанести вред малышу. Врачами
центра также разработана комплексная программа «Здоровая
мама – здоровый малыш», в рамках которой беременная женщина
находится под наблюдением своего акушера-гинеколога, получает
консультации необходимых узких
специалистов. Также в программу
входят лабораторные анализы, УЗдиагностика и при необходимости
лечение на дневном стационаре.
В Центре женского здоровья есть
возможность диагностики на аппарате экспертного класса 4D-УЗИ.
Будущие родители смогут увидеть
четырёхмерное изображение своего малыша в реальном времени и
в движении, разглядеть внешность
своего ребенка с малейшими деталями, пересчитать все пальчики на
маленьких ножках и ручках, убедиться в отсутствии других внешних пороков развития. А потом
записать увиденное на диск и сохранить на память.

- Наша задача – помочь преодолеть будущей маме путь от момента зачатия до родов без тревог,
надежно защитив женщину и ее
ребенка от потенциальных опасностей, - говорит главный врач
центра, кандидат медицинских
наук Юлия Спирина. - Арсенал
современных медицинских технологий позволяет дамам практически любого возраста родить здорового малыша. Наш девиз - «Ничего
невозможного нет!». Радует, что
всё больше будущих родителей
обращаются на стадии планирования беременности и количество
пар, понимающих важность предстоящего события, растёт!

Лечение бесплодия
и подготовка к ЭКО

Бесплодие - не приговор, и
врачи Центра женского здоровья
помогли убедиться в этом многим
томским семьям, применяя в своей
работе самые эффективные и современные методики выявления
его причин и лечения. Некоторые
методики разработаны, внедрены

и запатентованы специалистами
нашего центра и успешно используются в работе коллегами в городах Сибири.
Причины бесплодия очень разнообразны, и для их определения
необходимы совместные усилия
гинекологов,
эндокринологов,
урологов, невропатолога, других
специалистов.
- За годы работы мы добились
больших успехов в диагностике и
лечении бесплодия у женщин, - отмечает Юлия Спирина. - В течение
двух последних лет в центре активно развиваются диагностика и
лечение заболеваний мочеполовой
сферы у мужчин.
В случаях, когда зачатие естественным путем невозможно, выходом становится экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
Подготовка к этому методу, а также первый этап программы (гормональная стимуляция) проводятся в
Центре женского здоровья.
Сотрудники центра прикладывают все усилия, чтобы мечты о
беременности стали реальностью,

КРАСОТА И МАТЕРИНСТВО
Рождение ребенка –
важное и очень радостное событие в жизни
любой женщины. Но случается, что после родов
собственное отражение
в зеркале существенно
омрачает счастье материнства. Этому есть объяснение: для женщины
беременность – это колоссальное
испытание,
своего рода экзамен, во
время которого организм
выдерживает огромную
нагрузку. И ее последствия далеко не всегда
благотворно сказываются на внешности.

П

осле родов под угрозой
могут оказаться многие
важные составляющие
женской красоты. Нередко меняется – и не в лучшую сторону фигура, появляются лишние
килограммы, ухудшается форма
груди, выпадают волосы, ломаются ногти, портится кожа, появляются растяжки.
Во
многом
восстановить
былую стройность и внешнюю
красоту можно, обратившись за
квалифицированной помощью к
специалистам-косметологам.
В Томске давно зарекомендовал себя с лучшей стороны
Медицинский центр «Эстетик».
Здесь оказывают разнообразные
медицинские и косметологические услуги, используя современные методики и новейшее
оборудование. С предложением
рассказать об этом подробнее
мы обратились к врачу-физиотерапевту, главному врачу
Медицинского центра «Эстетик» Светлане Некрасовой.

Самое главное
пожелание
мамам – заботьтесь
о здоровье своих
малышей и
помните, что
проблемы внешней
красоты решаемы.

На правах рекламы.

- Не все проблемы, возникшие во время беременности и
лактации, требуют экстренного
принятия мер по их устранению.
Очень часто после окончания
периода лактации и восстановления менструального цикла
у женщины многие проблемы
разрешаются
самостоятельно.
Например, одной из таких проблем является хлоазма – гиперпигментация, возникшая во
время беременности. Поэтому
начинать работать с гиперпигментацией нужно только после
окончания периода лактации.
Тем более, что все эффективные
методики (лазерное и фотоомоложение, фракционный абляционный лазер, мезотерапия и т.д.)
по лечению данной проблемы
противопоказаны кормящим мамочкам.
- Скажите, как можно
вернуть былую стройную
фигуру мамочке, даже если
она кормит ребенка и считает, что не нужно себя сильно
ограничивать в еде?

- Согласно анатомо-физиологическим процессам, протекающим в организме женщины
сразу после родов и в период
лактации, начинать какие-либо
процедуры по возврату стройной фигуры не целесообразно.
Это связано, во-первых, с гормональной перестройкой, протекающей в организме женщины в
течение первого года после родов, во-вторых, у 80% мамочек
на фоне кормления происходит
плавное физиологичное снижение массы тела в течение первых 4-6 месяцев после родов,
в-третьих, многие процедуры
по коррекции фигуры в период
лактации противопоказаны. При
этом мы советуем кормящим мамочкам контролировать свой вес
с помощью ежедневных занятий,
включающих в себя упражнения
на укрепление мышц тазового
дна, передней брюшной стенки,
упражнения для проблемных
зон, совместные занятия с малышом, рациональное питание
и др.

Назначение физиотерапевтических процедур в период лактации возможно в тех случаях,
когда, например, речь идет о послеродовой деформации передней брюшной стенки, характеризующейся излишним объемом
подкожно-жировой клетчатки и/
или кожи, перерастянутости мышечно-фасциальной системы.
- Большой дискомфорт доставляют растяжки (стрии),
которые возникают как следствие интенсивного набора
веса. Они могут портить живот, грудь, ягодицы, бедра.
Можно ли с ними «бороться»,
или хотя бы сделать их менее
заметными?
- К коррекции растяжек
(стрий) мы рекомендуем приступать сразу после окончания
лактации.
Согласно
мировым стандартам, при консервативном лечении стрий наиболее эффективным является
метод комплексного использования фракционного абляционного СО2-лазера, радиоволнового
лифтинга (два этих метода проводятся одновременно) и инъекционное введение препаратов,
содержащих пептиды (мезотерапия и/или биоревитализация).
Этот метод позволяет сделать
стрии менее заметными, повы-

Дорогие наши мамы!
Примите самые искренние
поздравления
с праздником!
Вы самые счастливые
женщины на свете, потому
что реализовали свое главное
предназначение – дать миру
новую жизнь!
Искренне желаю женщинам, взрослым и юным,
семейного благополучия, счастья, любви, радостных солнечных дней, а всем беременным дамам – встретить чудо
рождения в добром здравии и
точно в срок.
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!
От имени коллектива
Центра директор
Вячеслав ТАЛАЛИН
а весь срок наступившего «интересного положения» стало приятным событием в жизни. Рождение
каждого малыша – это радость и
успех всего коллектива центра!
Адреса «ЦЕНТРА ЖЕНСКОГО
ЗДОРОВЬЯ»:
• ул. Советская, 97-б,
тел. 42-02-02, 56-22-22;
• пр. Ленина, 199,
тел. 40-59-99, 40-22-99.
Сайт – http://420202.ru

сить эластичность, тургор и выровнять рельеф «разорванной»
кожи.
- Всем мамам хочется
оставаться привлекательными и после родов: с пышными локонами, цветущей кожей лица… Чем «Эстетик» в
этом случае может помочь?
- Начать ухаживать за кожей лица и тела мамочки могут
практически сразу же после родов. Речь идет о процедурах, направленных на улучшение цвета
кожи, устранение её сухости, повышение эластичности и тургора
кожи, устранение пастозности.
Кормящим мамам мы предлагаем процедуры, не содержащие
агрессивные факторы. Такие,
как: ручной массаж лица и тела,
увлажняющие и питающие маски, обертывания, микротоки на
лицо, классическое очищение
лица и др.
Что касается пышных локонов, то мы с вами знаем, что первый год после родов происходит активное физиологическое
выпадение волос. Так как это
естественный процесс, то нужно
просто немного подождать. При
этом бывают ситуации, когда
этот процесс усугубляется, например послеродовой анемией.
Это повод обратиться к врачутрихологу.
Самое главное пожелание
мамам – заботьтесь о здоровье
своих малышей, собственном
здоровье и помните, что проблемы внешней красоты решаемы.
Доверьтесь в этом случае профессионалам!

Центр «Эстетик»:
ул. Никитина, 15-а,
тел. 533-100.

Материалы
Валентины АНТОНОВОЙ
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
«СИМФОНИЯ» В ЛДЦ МИБС
Исследование всего организма,
ранняя онкодиагностика
и много других уникальных
услуг теперь доступны томичам с
появлением нового томографа

На правах рекламы.

Лечебно-диагностический центр МИБС, известный в Томске своими высококачественными МРТ-исследованиями, приобрел ультрасовременный МР-томограф Siemens Magnetom
Symphony 1,5 Т.
О том, как это расширило спектр услуг центра,
рассказывает заведующая кабинетом МРТ, врачрентгенолог, кандидат медицинских наук Ольга
Тонких.

-О

льга
Серге- почувствовать себя здоровым.
- А возможно ли при помоевна,
новое
приобретение щи МРТ-исследования всего
- это плановая организма выявить онкологизамена оборудования центра ческие заболевания на ранна более современное и эф- них стадиях?
фективное?
- Конечно. Особенно это ак- Да, это общая
туально для диатенденция всероссийгностики
метастаской сети ЛДЦ МИБС.
зов. Традиционный
Сегодня происходит
метод
выявления
переоснащение техметастатического
нической базы во всех
поражения - сциннаших 82 отделениях.
тиграфия. Это раПредоставление наседионуклидное
ислению услуг высокоследование
при
го качества - одно из
помощи
изотопов.
наших конкурентных
Во время сцинтипреимуществ, поэтографии
пациент
му мы прикладываполучает высокую
лучевую нагрузку ем все усилия, чтоот самих изотопов и
бы удерживать эту
во время процедуры
высокую планку. В
Ольга Тонких,
сканирования. При
сфере высокотехноврач-рентгенолог
этом, в случае сильлогичной диагностики всё очень быстро
ного перерождения
меняется, мы отработканей, когда клеттали 5 лет и теперь меняем МР- ки теряют свою специфичность,
томограф на соответствующий данный метод оказывается малорастущим запросам современной информативным.
медицины.
- Какие еще социально
В оснащении центра мы ис- значимые заболевания попользуем
продукцию
только зволяет выявить ваше новое
компании «Siemens» - мирово- оборудование?
го лидера в области создания
высокоточных диагностических
сканеров. Новый прибор не только многофункционален, но и высокопроизводителен, благодаря
чему исследование занимает
меньше времени, чем раньше.
Также он обеспечивает переднефронтальный доступ к пациенту,
что создает более комфортные
условия при обследовании для
тех, кто испытывает дискомфорт
в замкнутом пространстве.
- Какие новые исследования позволяет проводить новый томограф с поэтическим
названием «Симфония»?
- Исследования от внутриутробного развития плода до геронтологических.
Раньше многие наши пациенты спрашивали, можно ли
- Один из наших эксклюзивов
сделать МРТ всего тела, чтобы
узнать о всех своих болезнях - это МРТ-исследование молочсразу? Теперь, наконец, мы мо- ных желез с динамическим конжем утвердительно ответить на трастированием с целью обнаруэтот вопрос. Думаю, на данный жения объемных образований, в
момент такой уровень исследо- том числе злокачественных опувания можно получить только в холей. Мы его выполняли и на
нашем центре.
предыдущем аппарате, однако
Полное исследование орга- на новом точность и специфичнизма показано в случае, когда ность диагностики достигает 98пациент жалуется на боли непо- 99%. Для достижения подобной
нятной этиологии, либо в профи- достоверности в нашей стране
лактических целях для выявле- традиционно используют пункния патологий на самой ранней ционную биопсию. Однако это
стадии. Если проблемы со здоро- болезненный метод, после пунквьем действительно были, такое ции возникают рубцы, на котоисследование помогает пациенту рых могут вырасти объемные обсократить время на бесконечные разования. В мировой практике
консультации у многочисленных для определения необходимости
узких специалистов. Иногда вы- проведения биопсии выполняетясняется, что человек физически ся МРТ-исследование молочных
здоров и ему требуется психоло- желез.
гическая помощь. В любом слуВообще женское здоровье
чае мы помогаем определить, к - одно из направлений, котокакому специалисту пациенту рому мы уделяем повышенное
нужно обратиться, чтобы вновь внимание. Например, согласно

“Наши диагнозы
неоднократно
подтверждались
в клиниках Израиля,
Западной Европы,
и не было случая,
чтобы заключения
врачей оспаривались
зарубежными
коллегами”.

статистике, в России диагноз
«эндометриоз» устанавливается в среднем через 7 лет после
начала заболевания. Чтобы эти
7 лет сократить до одного менструального цикла, нужно сделать МРТ органов малого таза.
Кроме того, именно МРТ - единственный метод, который позволяет адекватно контролировать
эффективность терапии для выбора оптимально действующего
препарата при лечении серьезной патологии.
Одна из острых гинекологических проблем - ранняя
диагностика внематочной беременности, которая приводит к
разрыву маточных труб, возникновению вторичного бесплодия.
МРТ-исследование органов малого таза позволяет выявить наличие плодного яйца в маточной
трубе или в полости матки уже в
первые дни беременности.
- Может ли новый томограф осуществлять внутриутробную диагностику плода?
- Да, и в этом плане мы активно сотрудничаем с клиникой
НИИ медицинской генетики, проводим исследования пациенток
для выявления наследственных
патологий плода во втором триместре беременности. На этом
сроке при серьезных показаниях возможно ее прерывание.
Например, в случае различных
видов недоразвития головного
мозга у плода, которые однозначно приводят к нежизнеспособности или глубокой инвалидизации человека. Конечно, мы
делаем такие исследования и
всем беременным томичкам.
Новый томограф позволяет с
еще большей вероятностью обнаружить патологии всех систем
плода - головного и спинного
мозга, мочевыводящей системы,
ЖКТ, выявляет пороки развития
нижних, верхних конечностей,
обвитие пуповины. В этом году
у нас был случай выявления у
плода атрезии заднего прохода
- аномалии развития отверстия
между прямой кишкой и задним
проходом. В итоге новорожденному сразу после родов была
экстренно проведена операция,
сейчас он жив и здоров.
- Что центр может предложить для других категорий
пациентов?
- Программное обеспечение
нового аппарата позволяет проводить все традиционные виды
МРТ-диагностики:
головного
мозга, всех отделов позвоночника, широкий спектр исследований внутренних органов и др.
Точность прибора настолько высока, что мы можем определить,
например, минимальные изме-

мнение

Сергей БАБЕНКО,
генеральный директор
Томского отделения
ЛДЦ МИБС,
кандидат меднаук:
- В этом году Томскому
отделению ЛДЦ МИБС исполняется 5 лет. За это время
в нашем центре проведено
около 67 тысяч исследований. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены,
что сможем принести томичам еще много пользы.
При разработке стратегии
нашей сети были определены
главные принципы работы, которые сделали наши
услуги столь популярными
в Томске: использование
только высококачественного
оборудования; постоянное
повышение квалификации
персонала; направленность
на диагностический процесс
(только поиск или исключение патологии); честность
и открытость в общении с
пациентами и врачами.
Показателем высокого
уровня нашей работы является тесное сотрудничество с
кафедрами СибГМУ, областным онкологическим диспансером, районными ЛПУ
Томской области, НИИ медгенетики и др. Сотрудники
центра являются соавторами

нения в разных отделах головного мозга, которые являются
причиной эпилептических приступов. МРТ предыдущего поколения при рутинном исследовании не позволяла обнаружить
такие участки.
Приглашаем всех томичей
воспользоваться услугами нашего центра. Мы гарантируем

двух монографий. Недавно
врач центра Ольга Тонких
делилась опытом исследований на VII Общероссийском научно-практическом
семинаре «Репродуктивный
потенциал России: версии
и контраверсии». Есть у нас
научные публикации как в
российских, так и в зарубежных изданиях.
Для того чтобы наши услуги стали доступнее томичам, последние три года мы
работаем в системе добровольного и обязательного
медицинского страхования.
Таким образом мы расширяем доступность томографии для самых разных слоев
населения. Стоит отметить,
что при этом вопрос качества
медицинской помощи остается главным для нас, и это
не зависит от того, пришел
пациент к нам обследоваться
за собственные деньги или
за счет средств страховой
компании.
Значительной частью
наших клиентов являются
жители районов. Бывает, из
сельской местности к нам
приезжают пациенты полным автобусом. Мы понимаем, насколько важно людям
получить описания на руки
в тот же день, чтобы не приезжать повторно за результатами в Томск. Поэтому всегда
обслуживаем таких посетителей в течение нескольких
часов, чтобы они успели на
обратный рейсовый автобус
или поезд.
Для нас ценен каждый
пациент, думаю в этом и есть
главный секрет успеха ЛДЦ
МИБС.

высокое качество исследований.
Наши диагнозы неоднократно
подтверждались в клиниках Израиля, Западной Европы, и не
было случая, чтобы заключения
врачей оспаривались зарубежными коллегами.
Подготовила
Марина ДИАМАНТ
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У ФТИЗИАТРОВ – НОВОЕ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСТАНОВИТЬ
в ноябре
БОЛЬ! открытие

За последний год стационарный
корпус Томского фтизиопульмонологического медицинского центра
(ТФМЦ) преобразился не только
внешне. Произошли изменения в
оснащении оборудованием реанимационного и хирургических отделений, что позволило значительно
расширить объем и качество оказываемой лечебной и диагностической помощи.

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

В

реанимационное отделение приобретены современные наркозные
и дыхательные аппараты, что позволяет
расширить объем хирургических вмешательств, проводимых в условиях ТФМЦ.
В хирургическое отделение закуплена и
уже функционирует стойка для эндовидеохирургических вмешательств, и 23 сентября этого года на новом оборудовании
успешно выполнена первая эндоскопическая операция. В связи с установкой
данного оборудования в перечень хирургических вмешательств, выполняемых в
ТФМЦ, теперь входит широкий спектр видеоторакоскопических вмешательств: от
диагностических биопсий легочной ткани
и лимфоузлов средостения до резекционных операций по поводу очагового и фи-

Д

Новая стойка для эндовидеохирургических вмешательств
брозно-кавернозного туберкулеза, а также полостных форм заболевания.
На данный момент ТФМЦ является
лечебным учреждением, способным оказывать все виды специализированной медицинской помощи пациентам с туберкулезом.

информация
СОСТАВ ОТДЕЛЕНИЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО МЕДЦЕНТРА
• Амбулаторно-поликлинические: противотуберкулезное амбулаторно-поликлиническое №1, №2, детское амбулаторное противотуберкулезное отделение,
дневной противотуберкулезный стационар (170 коек), противотуберкулезный стационар на дому (50 коек).
• Стационарные отделения: отделение для больных туберкулезом органов
дыхания (110 коек), отделение для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя №1 (80 коек), №2 (40 коек), хирургическое
отделение на 60 коек: (25 коек для больных туберкулезом внелегочной локализации, 35 коек для дифференциальной диагностики заболеваний), отделение туберкулезное легочно-хирургическое (30 коек), детское отделение для больных туберкулезом органов дыхания №1 (50 коек), №2 (50 коек), отделение анестезиологии и
реанимации (6 коек).
• Филиал в г. Колпашево: противотуберкулезный стационар на дому (30
коек), амбулаторное противотуберкулезное отделение.

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

Показания к ВТЭС:

• головная боль – при мигрени,
хронической ишемии головного мозга,
вегето-сосудистой дистонии, гипотонии,
нарушении мозгового кровообращения,
последствии ишемического инсульта,
эпилепсии, рассеянном склерозе, полиомиелите, цереброваскулярной недостаточности и др.;
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УСЛУГИ ЦЕНТРА:
• внутритканевая
электростимуляция (ВТЭС)
по методу А. А. Герасимова;
• вытяжение позвоночника
на кровати-тренажере
«ГРЭВИТРИН»;
• лечебный массаж.
• боли в позвоночнике – при остеохондрозе, травмах позвоночника, артритах и бурситах, остеоартрозе, люмбаго,
спинальных травмах, невралгии тройничного нерва, стенозе (сужении) позвоночного канала и др.;
• боли в крупных суставах верхних и нижних конечностей (артроз,
остеоартроз) и из-за пяточной шпоры.
«ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ – ТОМСК»
Адрес: ул. И. Черных, 66,
тел. 93-44-92.
График работы:
Ежедневно с 9.00 до 19.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Консультация – БЕСПЛАТНО!
Заходите в нашу группу «ВКонтакте»:
«Центр лечения боли – Томск».
Приглашаем к сотрудничеству
терапевтов и неврологов
ЛПУ г. Томска!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
«ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ТОМСКИЕ СКЭНАР-ТЕРАПЕВТЫ
В АМЕРИКЕ
Уникальные методы
лечения
большинства
заболеваний.
Уничтожаем
паразитов и
возбудителей
инфекционных
болезней.

Д

иректор томской клиники «Центр
интеллектуальных медицинских
технологий», доктор Константин Владимирович Никитин и доктор Татьяна
Анатольевна Кидун принимали активное участие в этом форуме. Их доклады
по рейтингу оказались в числе первых.
Иностранных участников очень заинтересовали изобретения Константина Никитина, а слушателей практического семинара - его методики по купированию
боли с помощью скэнар-терапии.
Особый интерес к технологиям Константина Владимировича проявили мексиканские врачи. Они высказали желание приехать в томскую клинику с целью
обучения на рабочем месте в июле следующего года.

Томские доктора «Центра интеллектуальных медицинских технологий» Татьяна Кидун и Константин Никитин в Лас-Вегасе
Изобретениями томича заинтересовался и директор ОКБ «Ритм» Юрий
Старовойтов. Возможно создание нового
интересного альянса. Из Америки томичи вернулись с международными сертификатами.

Восстанавливаем
и регулируем все
системы организма.
Устраняем
воспалительные
процессы.
Четыре вида
диагностики.

НАШ АДРЕС: г. Томск, ул. Советская, 2
(площадь Батенькова).
Телефоны для справок: 903-005,
8-962-788-39-75, 8-923-404-73-35.

На правах рекламы.

C 25 по 27 сентября 2014 года
впервые в Америке в городе ЛасВегас состоялся международный
конгресс по скэнар-терапии. Среди участников конференции были
представители 16 стран – из Северной Америки, Центральной Америки, европейского континента, а также Австралии, Новой Зеландии и
Азии. Всего на форуме собрались
более 80 представителей скэнар-сообщества. Конгресс был организован ЗАО «Особое конструкторское
бюро «РИТМ» (Россия, Таганрог)
и
американским
предприятием
RITMSCENAR OKB Inc.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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«Пантобиол-1»

«ПАНТОБИОЛ» –
НОВОЕ РЕШЕНИЕ
ОТ КОМПАНИИ «БИОЛИТ»
На правах рекламы.

Научно-производственной компанией «Биолит» в партнерстве с Сибирским медицинским
университетом разработаны два уникальных
препарата высокой эффективности на основе
целебных пантов алтайского марала: «Пантобиол-1» и «Пантобиол-2».

Н

есмотря на несомненные успехи фармакологии в создании
синтетических
лекарственных препаратов, в современном мире наблюдается отчетливая тенденция возвращения
интереса к растительному и животному миру как к ресурсу биологически активных веществ. С
глубокой древности и до настоящего времени одним из важнейших источников лекарственного
сырья для традиционной восточной медицины является марал
Cervus elaphus. Для этих целей
медицина Юго-Восточной Азии
(Китай, Корея, Малайзия, Сингапур, Япония) использует 13 органов и частей тела этого животного и, прежде всего, – панты!
По утверждению экспертов в
области здравоохранения, препараты на основе продуктов пантового оленеводства являются
наиболее эффективными и безопасными адаптогенами на планете.
Панты – это молодые рога марала, которые не подверглись
процессу окостенения и покрыты короткой шерстью и кожей.
Большинство
оздоровительных
свойств пантов марала основано на особенностях их рациона питания, основу которого составляют более двухсот ценных
алтайских трав, среди которых
истинные эндемики Алтая - левзея (маралий корень!), красный
и золотой корень. Поэтому панты
алтайского марала – уникальны!
В период интенсивного роста
организм марала производит до
25 кг костной ткани! Таких темпов тканевого синтеза не знает
ни одно другое животное.
Одним из перспективных направлений является использование уникальных свойств пантов марала в геронтологической
практике. Известно, что за последние 50 лет процесс старения
населения в мировом масштабе
развивается особенно стремительно. У пожилых людей наблюдается стойкая тенденция
к хронизации заболеваний, сочетанности патологических процессов, которые крайне сложно
поддаются лечению. Обстановку
усугубляют сложная экологическая ситуация и наводнившие
рынок продукты питания сомнительного качества с обилием консервантов и пищевых добавок.
Ситуация остро диктует необходимость создания новых форм оздоровления пожилых людей.

Показателем лечебной эффективности пантов является их
цена на мировом рынке. Панты
алтайского марала ценятся в 2
раза дороже любых других (новозеландских, американских, корейских, китайских) пантов и в
10 раз дороже рогов северного
оленя.
К сожалению, на сегодняшний день 90% всей продукции
пантового оленеводства продается на экспорт. По целому ряду
причин внутренний рынок нашей
страны не обеспечен в полной
мере качественной продукцией
пантового животноводства.
Одна из серьезных проблем
- отсутствие современных биосберегающих технологий глубокой переработки пантового
сырья. Технологии получения
фармацевтических препаратов
архаичны, существенная часть
биологически активных веществ
теряется в процессе переработки.
Вторая, не менее важная
причина – отсутствие полноценного контроля сырья на входе в технологический процесс.
Продукция производится из нестандартизированного
сырья,
в результате клиническая эффективность препаратов существенно падает в пределах срока годности, что влечет за собой
снижение спроса.
Третья проблема, с которой
сталкиваются
производители
продукции из пантов, – это сохранение качества биологически активных веществ в процессе технологической переработки
сырья. От этого зависит не только срок годности готового продукта, но и степень выраженности клинического результата.
Научно-производственной
компанией «Биолит» в партнерстве с СибГМУ разработана совершенно
новая
технология
глубокой переработки пантов алтайского марала, позволяющая

ООО «Биолит» – научно-производственная компания,
которая занимается производством оздоровительных
продуктов на основе растительного и органо-минерального сырья.
НПО «Биолит» выращивает растительное сырье на
собственных полях с контролируемым качеством. Имеет
собственное производство
замкнутого цикла, проводит
доклинические и клинические
исследования продукции.
На сегодняшний день компания
«Биолит» разрабатывает и
выпускает наукоемкую продукцию более 300 наименований по следующим направлениям:
- функциональные оздоровительные продукты;
- косметические средства специального назначения;
- концентрированные натуральные соки и кисели быстрого приготовления;
- травяные сборы и бальзамы.
разделить «твердую» и «жидкую» фракции и в максимальной степени надолго сохранить
в готовом продукте легкоокисляющиеся действующие вещества
(фосфолипиды, гликолипиды).
Итогом научных исследований явилось создание двух
препаратов на основе пантов
алтайского марала: «ПАНТОБИОЛ-1» и «ПАНТОБИОЛ-2».
В данных препаратах лечебные
свойства пант усилены добавлением лекарственных растений и
минеральными веществами, что
повышает их оздоровительный
эффект.
Андрей НИКИТИН,
врач-фитотерапевт
ООО «Биолит»

Приобрести «ПАНТОБИОЛ-1» И «ПАНТОБИОЛ-2»
можно в фирменном магазине «Биолит» по адресу
пр. Ленина, 93-а (остановка «Главпочтамт»),
а также в магазинах и аптеках города.
Узнать больше информации, купить и
познакомиться с другими предложениями
компании вы можете на нашем сайте
http://biolit.ru и
по тел.: 8 (3822)25-02-67, 8-901-612-02-67.

«ПАНТОБИОЛ-1»
представляет собой сбалансированный
комплекс, в котором лечебные свойства пантов
алтайского марала потенциированы действием
известных
растительных адаптогенов и
стимуляторов, экстрактов растений с общеукрепляющим и противовоспалительным
эффектами.
В состав «ПАНТОБИОЛА-1» входят:
- липиды пантов
марала;
- экстракты ягод
брусники и клюквы;
- экстракт травы эхинацеи пурпурной;
- экстракты корней родиолы розовой, элеутерококка колючего, копеечника забытого, аралии маньчжурской, алтея
лекарственного, левзеи софлоровидной;
- экстракты побегов лапчатки пятилопастной и листьев
герани обыкновенной.
Липиды пантов марала стимулируют умственную и физическую работоспособность, улучшают иммунитет и обмен веществ, устраняют синдром хронической усталости, ускоряют
процессы регенерации, предупреждают старение на клеточном уровне, стимулируют либидо, показаны как эффективный
и безопасный стимулятор сексуальной активности.
Результатом действия липидов является повышение общей
сопротивляемости к заболеваниям, вызванным инфекциями,
несбалансированным питанием, неблагоприятными условиями
труда, стрессом или плохой экологией.
Растительные экстракты дополняют адаптогенные и стимулирующие свойства пантов, улучшают кровообращение и
кроветворение, выделительную и антитоксическую функции
печени, препятствуют развитию воспалительных процессов,
регулируют секреторную функцию желез внутренней секреции, улучшают пищеварение и деятельность мочеполовой системы.
«ПАНТОБИОЛ-1» рекомендуется принимать курсом
2–3 недели, по 1 чайной ложке до еды 2 раза в день (в
первой половине дня), предварительно растворив в 100
мл воды.

«Пантобиол-2»
«ПАНТОБИОЛ-2» – микронизированный порошок пантов,
получаемый после извлечения липидной фракции, выпускается в
капсулах.
«ПАНТОБИОЛ-2» обогащен
кальцием гидроксиапатитом, концентрированным экстрактом высокоминерализованных
иловосульфидных отложений сибирских
озер – эсобелом, а также сухим
экстрактом солянки холмовой и
витамином С.
Эсобел – высокоминерализованный экстракт с выраженными
противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Солянка холмовая – гепатопротектор
растительного происхождения.
«ПАНТОБИОЛ-2» представляет собой идеально подобранный комплекс для стимуляции восстановления, поддержки и обновления хрящевой и костной тканей.
Содержит вещества, впервые обнаруженные в пантах марала учеными «Биолита»:
- натуральные хондроитин и глюкозамин – основные
структурные компоненты хрящевой ткани;
- кальция гидроксиапатит (минеральная форма, максимально приближенная к составу кальция костной ткани);
- фосфор и витамин С – элементы, без которых невозможно активное поглощение кальция костными клетками.
«ПАНТОБИОЛ-2» рекомендуется при всех, без исключения, заболеваниях опорно-двигательного аппарата:
• остеопорозе для восполнения дефицита кальция;
• травмах опорно-двигательного аппарата – переломах,
растяжениях связок и сухожилий;
• повреждениях хряща, вызываемых приемом противовоспалительных средств и кортикостероидов;
• воспалительно-дегенеративных заболеваниях суставов
(артрит, артроз, остеохондроз);
• для ускорения сращивания костей после травм, операций;
• при дегенеративных изменениях в хрящевой ткани сустава, обусловленных системными заболеваниями, нарушениями обмена (ревматоидный артрит, подагра);
• нарушениях кровообращения и питания хрящевой поверхности, связочного аппарата сустава (сахарный диабет,
повышенная масса тела);
• снижении общего тонуса и сопротивляемости организма,
в том числе у лежачих больных, при гиподинамии.
«ПАНТОБИОЛ-2» рекомендуется принимать по 2
капсулы 2 раза в день во время еды курсом не менее
1 месяца.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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Для наружного применения,
включая слизистые. Прост и безопасен.
- заболевания ЛОР-органов
- стоматология
- поражения кожи и мягких тканей
- травмы, ушибы, растяжения
- проблемная кожа
- заболевания суставов
- невриты, невралгии

На правах рекламы.

- после укусов насекомых

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
Томский НИИ кардиологии

«СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА» на Елизаровых

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

овать
Добро пожал
овьем!
к нам за здор

Наш адрес: ул. Елизаровых, 38, тел. 54-20-81.

Работаем
Ра
аботаем
с 8.00
0 до 18.00,
при необходимости
б
и позднее!
позднее!

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

На правах рекламы.

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА:
• помогает больным, склонным
к спазматическим явлениям
дыхательных путей, при
простудных и ЛОР-заболеваниях;
• показана при аллергии, кожных
заболеваниях;
• рекомендована при заболеваниях
нервной системы;
• поднимает иммунитет часто
болеющим детям и пожилым
людям.

кабинет

При покупке
абонемента кислородный
коктейль
в подарок!

На правах рекламы.

Целебное действие
СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ основано
на свойствах отрицательных
ионов соли очищать
дыхательные пути
и оздоравливать организм.

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

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

«Радуга звуков»

импортные

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

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

На правах рекламы.
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