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Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!
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• ул. Источная, 6 (ост. «Главпочтамт»),
 тел./факс: 51-21-84, 51-20-41;

• ул. Усова, 37 (ост. «Магазин «Юбилейный»), 
тел./факс: 54-03-17.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Медицинское оборудование:
• 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.)

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

На правах рекламы.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

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

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

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод» 
со склада в Томске

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, т.: 215-661, 78-19-77,  
е-mail: elatomsk@mail.ru

Каталоги продукции на сайте — http://elamed.com/catalog/view/
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На правах рекламы.

Татьяна  
КРИВОНОГОВА,
директор ЛОЦ

«Здоровая мама – 
крепкий малыш», 
доктор меднаук,

профессор.

Лечебно-оздоровительный центр 
«Здоровая мама – 
крепкий малыш» 
поздравляет всех мам
с праздником!

“Здоровая мама - крепкий малыш”
Томск, ул. Транспортная, 5.
Тел. 66-05-02, zdormama@sibmail.com.    

«Самое чистое, самое нежное,
Вечно красивое, вечно священное!

Теплое, милое, доброе самое
В мире во всем оно самое главное!
Первой она улыбается,
Грудью своею вскормить нас старается,
Самое лучшее нам отдает
И взамен с нас ничего не берет.
С первых дней любит и нежно ласкает,
Ночью заботливо люльку качает.
Суровое «нет!» она скажет болезни,
И будет всегда она с нами вместе.
Это слово все мы знаем…
МА-МА, МА-МА в двух слогах
Такой огромный смысл!
И звучит оно, как эпиграмма,
В наших судьбах под названьем ЖИЗНЬ!» 

 В ДЕНЬ  МАТЕРИ 

m.    

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы.

Нейрохирургическое отделение 
ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» внедряет 
в свою практику современные технологии лечения 
дегенеративных изменений позвоночника
(Материал о работе отделения читайте на 2-й стр.)
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ОПЕРАЦИИ НА ОПЕРАЦИИ НА 
ПОЗВОНОЧНИКЕПОЗВОНОЧНИКЕ
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-К сожалению, в обыва-
тельском представле-
нии операции на по-

звоночнике - это очень опасно, 
можно стать инвалидом, поэтому 
люди не спешат на прием к хирур-
гу, - рассказывает заведующий 
нейрохирургическим отделени-
ем, хирург высшей категории 
Юлий Кубецкий. - При этом остео-
хондрозом позвоночника в той или 
иной степени страдает до 85% на-
селения. Среди наших пациентов 
очень мало тех, кто обратился за 
специализированной помощью при 
первых болевых симптомах. Паци-
енты могут страдать годами, а к вра-
чу идут уже в самом крайнем слу-
чае. Бывает, что операбельные 
заболевания позвоночника сами ме-

дики пытаются лечить консерватив-
но. В итоге в наше отделение паци-
ент все равно попадает, но уже в 
тяжелом состоянии. При этом с каж-
дым днем промедления уменьшает-
ся возможность вылечить заболева-
ние малоинвазивным путем, 
снижается эффективность хирурги-
ческого лечения. 

При своевременном обращении 
к нейрохирургам Больницы скорой 
медпомощи есть все шансы, что 
врачи вернут пациенту прежнее ка-
чество жизни.

Отделение оказывает помощь 
при межпозвоночных грыжах дис-
ка, стенозах позвоночного канала 
на различных уровнях,  инфекцион-
ных поражениях костной ткани 
(остеомиелитах), а также опухоле-

вых заболеваниях на позвоночнике 
и спинном мозге.

В арсенале отделения - новей-
шие технологии от малоинвазивных 
вмешательств до больших сложных 
операций, восстанавливающих опо-
роспособность позвоночника. 

Новый метод - холодноплазмен-
ная нуклеопластика - это лечение 
грыж диска через небольшой про-
кол при помощи выпаривания само-
го диска холодноплазменной энер-
гией. В результате диск уменьшается 
в объеме, снижается его давление 
на окружающие ткани и боль ухо-
дит. Операция занимает в среднем 
не более часа, через день можно 
выписывать пациента из стациона-
ра.

Используют здесь и эндоскопи-
ческое удаление межпозвонковых 
грыж. Традиционное хирургиче-
ское вмешательство проводится 
при лечении дегенеративного сте-
ноза позвоночного канала, смеще-
нии позвонков, нестабильности по-
звоночного двигательного сегмента 
с применением высокотехнологич-
ных металлоконструкций и др. Ле-
чение остеомиелита позвоночника 

проводится как оперативно, так и 
консервативно.

Также в отделении проводят 
консервативное лечение болевого 
синдрома при дегенеративных забо-
леваниях позвоночника, включаю-
щее физиолечение, массаж, ЛФК, 
лечебно-медикаментозные блока-
ды.

Операции проводятся опытным 
коллективом врачей, постоянно 
проходящих повышение квалифи-
кации в лучших ЛПУ России. Из 8 
нейрохирургов отделения 7 имеют 
высшую квалификационную катего-
рию, один - кандидат медицинских 
наук.

Госпитализация в стационар 
осуществляется по экстренным по-
казаниям или в плановом порядке 
по направлению участкового врача 
поликлиники. По экстренным пока-
заниям возможна госпитализация 
при самостоятельном обращении 
пациента в приемное отделение 
стационара без направления.

Адрес больницы:  ул. Рабочая, 
21, телефон приемного отделе-
ния - 65-82-90.

ОПЕРАЦИИ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ?
НЕ СТРАШНО! История нейрохи-

рургического отделе-
ния горбольницы №1 
начинается с 1972 
года – это было пер-
вое в области отделе-
ние данного профиля.
Именно здесь, в 

1979 году,  нейрохи-
рургом Геннадием Па-
хоменко была выпол-
нена первая в мире 
операция на позво-
ночнике с примене-
нием конструкций из 
пористого никелида 
титана – уникально-
го материала, разра-
ботанного томскими 
учеными. Сегодня эта 
методика широко при-
меняется нейрохирур-
гами по всей России и 
за рубежом.
Отделение актив-

но сотрудничает не 
только с СибГМУ, но и 
Новосибирским НИИ 
травматологии и орто-
педии, Новокузнецким 
ГИДУВом.
За 42 года здесь на-

коплен огромный опыт 
консервативного и хи-
рургического лечения 
позвоночника. За по-
следние годы спектр 
оперативного пособия 
отделения расширен 
за счет внедрения в 
практику современ-
ных технологий. 
При этом применя-

ются только ориги-
нальные импланты 
мировых производи-
телей – лидеров в спи-
нальной хирургии.

справка

Вячеслав Дмитриевич, 63 года:
- Два месяца назад у меня стала серьезно болеть спина. А потом прямо 
на улице меня просто заклинило - не мог не только идти, но и разо-
гнуться. К счастью, смог дозвониться до родственников, которые и от-
везли меня в Больницу скорой медпомощи. Сюда - потому что многие 
мои знакомые здесь уже успешно вылечили грыжи спины и другие бо-
лезни позвоночника. У меня обнаружили две грыжи, смещение позво-
ночника, остистые отростки позвонка. Еще бы месяц , и я мог остаться 
инвалидом. Сегодня уже 4-й день после операции, а я двигаюсь по от-
делению без опоры. Большое спасибо врачам отделения!

мнение пациента

Нейрохирургическое отделение ОГАУЗ «Больни-
ца скорой медицинской помощи» постоянно вне-
дряет в свою практику современные технологии 
лечения дегенеративных изменений позвоночни-
ка, позволяющие поставить на ноги тяжелоболь-
ных пациентов. Так, в этом году отделение первым 
в Томске стало использовать дорогостоящий метод 
холодноплазменной нуклеопластики для лечения 
дисковой грыжи позвоночника. 

«ГЛАВНАЯ ДОРОГА» В ОНКОЛОГИИ 
ПРОЛОЖЕНА И В ТОМСКЕ

Неинфекционные забо-
левания - сердечно-
сосудистые, онколо-

гические, диабет, заболевания 
легких и т. д. – причина 60% 
смертей в мире. Россия не ис-
ключение, при этом доминирую-
щей проблемой в стране были и 
остаются онкологические болез-
ни. И хотя рак уносит в абсолют-
ном выражении меньше жизней, 
чем заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, однако именно 
он вносит главную лепту в «ко-
пилку смертности» населения 
Томской области. Это серьезная 
социальная и демографическая 
проблема, поскольку в зоне ри-
ска находится человеческий ка-
питал государства – люди трудо-
способного возраста.

Национальная некоммерче-
ская программа «Главная доро-
га» стартовала в феврале про-
шлого года, собрав в единую 
команду экспертов различных 
сфер и областей здравоохра-
нения и социального развития 
– специалистов, способных про-
водить всесторонний анализ су-
ществующих проблем в борьбе 
с неинфекционными заболева-
ниями, разрабатывать стратегию 

и алгоритмы внедрения лучших 
мировых практик в российскую 
медицину. 

Оценка медпомощи
в регионе

   Выступая на круглом столе, 
эксперт системы здравоохра-
нения, член Общественного со-
вета при Минздраве РФ Давид 
Мелик-Гусейнов сообщил, что в 
рамках программы «Главная до-
рога» эксперты проанализиро-
вали состояние системы здраво-
охранения на уровне регионов: 
общались с руководителями 
профильных министерств и ве-
домств, главными внештатными 
специалистами, главными вра-
чами медицинских учреждений. 
В том, что касается лечения 
онкологии, Россия сегодня – не 
единая страна, а 85 мини-госу-
дарств со своими правилами, 
политиками, проблемами. Есть 
регионы с прогрессивным подхо-
дом к решению задач, стоящих 
перед здравоохранением, и есть 
области, где не хватает эффек-
тивных менеджеров и ресурсов, 
чтобы реформировать процесс. 

Анализируя онкоэпидемио-

логический статус региона, экс-
перты пришли к мнению, что 
Томская область не входит в 
число проблемных регионов как 
по демографическим показате-
лям и статистике смертности от 
онкозаболеваний, так и по уме-
нию эффективно распределять 
поступающие финансовые по-
токи. В регионе осуществляется 
программно-целевой подход в 
работе онкологической служ-
бы: особое внимание уделяется 
подготовке кадров всех звеньев 
здравоохранения, модернизации 
материальной базы, созданию 
системы маршрутизации паци-
ента при подозрении на злока-
чественное новообразование, 
оказанию специализированной, 

в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 

- Рациональное управление 
и грамотное использование фи-
нансов приводит к положитель-
ным результатам, – подчеркнул 
Председатель Исполнительного 
комитета МОД «Движение про-
тив рака», член Общественного 
Совета и Совета общественных 
организаций по защите прав па-
циентов при Министерстве здра-
воохранения РФ Николай Дро-
нов. – Поэтому задача «Главной 
дороги» в Томске – не только 
познакомить сибирских специ-
алистов с лучшими наработками 
других регионов, но и перенять 
тот положительный опыт орга-
низации лечения онкобольных, 
который есть в Томской области.

Конечно, общие проблемы, 
существующие в здравоохра-
нении РФ, не обходят стороной 

и Томскую область. По мнению 
экспертов, «регионализация 
здравоохранения», сокращение 
федерального финансирования 
медицины станет дополнитель-
ной нагрузкой на региональный 
бюджет. Это может привести к 
недостатку средств на оказание 
специализированной помощи, 
снижению тарифов системы ОМС 
на лекарственное обеспечение 
онкобольных, отказу от внедре-
ния инновационных технологий 
диагностики и лечения злока-
чественных новообразований, 
дефициту медицинских работни-
ков, и в целом - к замедлению 
развития системы паллиативной, 
реабилитационной, медико-пси-
хологической помощи онкологи-
ческим пациентам.

Пресс-центр НП «Равное 
право на жизнь».

  В Департаменте здравоохранения Томской 
области состоялся круглый стол, посвященный 
работе некоммерческого всероссийского проек-
та «Главная дорога», с 2013 года содействующе-
го разработке стратегических «дорожных карт» 
развития регионального здравоохранения.
    Направление работы экспертов «Главной до-
роги» – поиск эффективных технологий профи-
лактики и лечения неинфекционных заболева-
ний, в частности – онкологии.

Участники 
«Главной дороги» 
уверены: назрела 
необходимость 
обратиться 
в Минздрав РФ 
с предложением 
о дальнейшем 
совершенствовании 
порядка оказания 
медпомощи 
населению 
по профилю 
«онкология». 



3№ 9, ноябрь, 2010 г.

http://medgazeta-tomsk.ru 
valantonova@yandex.ru   №12, декабрь, 2014 г. 

НАНА новости. люди. обстоятельства

СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

Нестандартное
предложение

Ни для кого не секрет, 
что покупка лекарств, 
особенно если кто-то из 

членов семьи болен, может про-
бить серьезную дыру в семейном 
бюджете. В условиях падения кур-
са рубля покупка медикаментов 
становится все более затратной. 
Случается, что проблема не огра-
ничивается ценой вопроса. На 
огромных просторах нашей стра-
ны есть множество территорий, 
на которых аптеки не держат на 
прилавке редко покупаемые пре-
параты, опасаясь, что срок годно-
сти истечет раньше, чем за ними 
придет покупатель. Все это, безус-
ловно, осложняет жизнь больным, 
живущим вдали от крупных горо-
дов или стесненным в средствах.

Повышение доступности ле-
карственных средств является 
одной из задач, входящих в под-
писанную Президентом Путиным 
«Концепцию долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2020 года». Понятно, что орга-
низации, торгующие медикамен-
тами, являются коммерческими и 
не смогут повышать доступность 
себе в убыток, даже если бы и ста-
ли – это закончится их быстрым 
разорением. Гораздо больший 
эффект в одновременном дости-
жении целей государства, граж-
дан и бизнесменов могут дать не-
стандартные ходы, позволяющие 
существенно снизить издержки 

доставки товаров и предложить 
лучшие цены и доступность.

Сервис завоевывает  
популярность

Одним из проектов, позволя-
ющих это сделать, стал сервис 
apteka.ru, реализуемый ведущим 
российским фармацевтическим 
дистрибьютором – компанией «Ка-
трен». В рамках этого сервиса по-
купатель может сделать заказ на 
поставку нужных ему лекарств в 
конкретную аптеку, а затем при-
йти в нее и выкупить заказанные 
лекарства. Поскольку аптека га-
рантированно получает дополни-
тельного покупателя и не несет 
рисков, она может предложить 
по такому заказу специальные, 
сниженные цены и обеспечить 
доступность всего ассортимента 
дистрибьютора, включая редкие 
препараты. Сейчас сервис работа-
ет с более чем 10 тысячами аптек 
по всей территории страны (а это, 
к слову, порядка 20% от общего 
числа аптек), в том числе активно 
развивает присутствие в отдален-
ных от мегаполисов регионах. На 
практике это означает, что поку-
патель может найти работающую с 
сервисом аптеку практически вез-
де, где бы он ни находился

Такая, новая для рынка, кон-
фигурация позволяет каждому 
получить свои плюсы. Аптеке 
– снизить риски и привлечь до-
полнительных покупателей. Дис-
трибьютору – увеличить продажи. 
Покупателю – купить лекарства по 

низким ценам и получить возмож-
ность заказать редкие или дефи-
цитные наименования. 

Важно и то, что сервис, пре-
доставляя удобную возможность 
интернет-заказа, не является ин-
тернет-аптекой. Дело в том, что 
интернет-торговля медикамента-

ми является источником продаж 
фальсифицированных лекарств, 
не обеспечивает правильного от-
пуска по рецептам и справедли-
во запрещена по закону. Сервис 
apteka.ru не производит продаж,  
вместо этого он позволяет клиенту 
заявить о своем желании посетить 
завтра аптеку и купить там инте-
ресующий его препарат по сни-
женной цене. Дальнейшая постав-
ка товара в аптеку производится 
со склада ведущего российского 
поставщика, на котором исклю-
чено появление фальсификата, а 
фактическую продажу осущест-
вляет аптека с соблюдением всех 
необходимых процедур. Сейчас 
в среднем в месяц в аптеки при-
ходит 70-80 тысяч заказов через 
сервис apteka.ru.

Нельзя сказать, что реали-
зация настолько сложного, мас-
штабного и нового сервиса идет  
беспроблемно. В отдельных ре-
гионах сервис apteka.ru до сих 
пор недостаточно представлен, 

что сказывается на доступности 
лекарственных средств для на-
селения. Связано это преимуще-
ственно с тем, что в них ряд аптек 
настроен не на оказание обосно-
ванных по цене услуг клиентам, 
а на удержание максимально вы-
сокой наценки, и сама мысль об 
отпуске лекарств со снижением 
цены вызывает у некоторых ру-
ководителей аптек отторжение. 
К сожалению, для них слова пре-
мьер-министра страны Дмитрия 
Медведева о том, что «развитие 
нормальной конкурентной среды 
в этой сфере поможет обеспечить 
эффективные, безопасные и до-
ступные лекарства»* остались 
пустым звуком. Парадоксально, 
что для ограничения конкуренции 
некоторые «коммерсанты» пыта-
лись привлечь Федеральную Анти-
монопольную Службу, направляя 
жалобы с требованием прекратить 
работу сервиса. Т. е. государствен-
ный орган, призванный стоять на 
страже честной конкуренции пы-
тались использовать в конкурент-
ной борьбе. К их разочарованию, 
ФАС вынесла заключение об от-
сутствии в деятельности apteka.ru 
нарушений законодательства, то 
есть фактически признала проект 
полностью легитимным. А значит, 
дело за малым – нужно развивать 
сервис в  «отстающих» регионах и 
обеспечивать доступными медика-
ментами население страны.

*22 мая 2014 г. на заседании 
Совета при Президенте России по 
модернизации экономики и инно-
вационному развитию.

«Наши граждане, где бы они ни проживали — в городе 
или на селе, должны иметь возможность покупать лекарства 
по доступным ценам»*

 Д.А. МЕДВЕДЕВ

На правах рекламы.

ДЕКАДА 
ДОБРА

С 1 по 12 декабря в Томской 
области проходит Декада инвали-
дов, посвященная Международно-
му дню инвалидов. Традиции уже 
много лет, и каждый раз – это по-
вод сконцентрировать усилия на 
решении проблем граждан с огра-
ниченными возможностями, за-
щите их прав, участии в политиче-
ской, социальной, экономической 
и культурной жизни.

Городская среда Томска посте-пенно меняется: становится 
более удобной для жителей 
с ограниченными возмож-
ностями. Но пока изменения 
происходят не так быстро, 
как хотелось бы. Ускорить эту 
работу мы можем только со-
вместными усилиями.

Многие молодые инвали-
ды повышают свой образо-
вательный уровень, решают 
проблемы трудоустройства, 
создают собственный бизнес. Наша 
общая задача помочь им в реализации 
их творческих и профессиональных 
планов.

Пристального внимания и чуткого 
отношения требуют юные томичи – 
дети с ограниченными возможностями. 
Мы должны о них позаботиться, все-
лить в них и их родителей уверенность 
в завтрашнем дне, создать достойные 
условия для эффективной реабилита-
ции, развития их потенциала.

Призываем позаботиться об инва-
лидах Великой Отечественной войны 
и локальных войн, тружениках тыла, 
ликвидаторах последствий радиаци-
онных катастроф. Многие из них до-
стигли преклонного возраста, но зани-
мают активную гражданскую позицию, 
ведут патриотическую работу с под-
растающим поколением. Сегодня эти 
люди нуждаются в заботе и внимании.

Каждый из нас может внести свой 
вклад в дело добра и милосердия. Вме-
сте мы сможем сделать мир светлее и 
добрее.

01.12-10.12.2014
Консультации граждан по вопросам 
медико-социальной экспертизы:
― заместителем руководителя по 
экспертной работе (ул. Бердская, 27, 
каб. № 303);
― специалистами экспертных составов 
(ул. Бердская, 27, каб. № 311, ул. 
Котовского, 19, каб. № 8);
 ― начальником отдела экспертно-
реабилитационной диагностики (ул. 
Бердская, 27, каб. № 103);
― медицинскими психологами (ул. 
Бердская, 27, каб. № 30, ул. Котовского, 
19, каб. № 8);

― консультантом по 
профориентации (ул. 
Бердская, 27, каб. № 207);
― специалистами по 
социальной работе  (ул. 
Бердская, 27, каб. № 201, ул. 
Котовского, 19, каб. № 8)

02.12-10.12.2014
Юридические консультации 

по правовым вопросам медико-
социальной экспертизы (ул. Бердская, 
27, каб. № 405).

10.12.2014  
• Проведение Дней открытых дверей по 
вопросам установления инвалидности, 
формирования и реализации ИПР  
в муниципальных образованиях г. 
Томска
(ул. Бердская, 27, каб. № 103, 311, ул. 
Котовского, 19, каб. № 8). 

• Проведение «прямой линии» 
руководителем – главным экспертом 
по медико-социальной экспертизе 
с населением Томска и области 
по вопросам медико-социальной 
экспертизы и реабилитации 
инвалидов. Тел. «прямой линии»: 
                                 (3822) 403-304

мероприятия

В рамках сервиса 
apteka.ru 
покупатель может 
сделать заказ на 
поставку нужных 
ему лекарств в 
конкретную аптеку, 
а затем выкупить 
заказанные 
лекарства.

Стартовал совместный проект 
Департамента здравоохранения 
Томской области и Сибирского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета по профилактике социально 
значимых заболеваний в студенче-
ской среде.

Департамент здравоохранения 
проводит комплексную работу 

по профилактике заболеваний со все-
ми группами населения, и не случайно 
для работы мобильного комплекса были 
выбраны именно площадки университе-
та. Это отличная возможность обратить 
внимание на состояние здоровья такой 
целевой аудитории, как студенты.

«Мобильный центр здоровья» пред-
назначен для выявления факторов ри-
ска различных заболеваний, проведения  
профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий вне стационар-
ных центров здоровья.

Мобильный Центр здоровья является 
уникальным. «Поликлиника на колесах» 
представляет собой специально обору-
дованный автобус, в котором установ-
лен медицинский кабинет с системой 
для скрининга состояния сердца, со-
судов, легких, оценки зрения и другая 
портативная медицинская техника.

На основе результатов предвари-
тельного обследования студенты Сиб-
ГМУ получают паспорт здоровья и реко-
мендации по ведению здорового образа 
жизни, отказу от вредных привычек, из-
менению рациона питания и т. д.

Передвижной медицинский комплекс 
«Мобильный центр здоровья» начал 
свою работу на территории общежи-
тий СибГМУ по адресу: ул. Московский 
тракт, 6/1.

«МОБИЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ»

ИННОВАЦИИ 
В ПОДГОТОВКЕ
МЕДСЕСТЕР

Состоялась II Всероссийская на-
учно-практическая конференция с 
междунардным участием «Иннова-
ционные технологии в образовании 
и здравоохранении: практическая 
реализация и социальный эффект».

Ее организаторами выступили де-
партаменты здравоохранения  и 

профессионального образования Том-
ской области, СибГМУ, Томский базовый 
медицинский колледж, ТРО «Профессио-
нальная ассоциация медицинских сестер 
Томской области». В форуме приняли уча-
стие представители медицинских образо-
вательных учреждений из Казани, Ново-
сибирска, Омска, Кемерово, Тобольска, 
Бердска, а также из Казахстана (Алматы). 

Работа шла по нескольким секциям. В те-
чение двух дней участники рассматривали 
такие вопросы, как стратегия управления 
кадрами среднего медицинского обра-
зовательного учреждения, современные 
информационные и коммуникационные 
технологии в профессиональном образо-
вании, перспективы подготовки социаль-
ных работников в системе здравоохране-
ния и другие.

Практические семинары прошли на 
базе Областного перинатального центра 
и Томского базового медколледжа. 
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Какую воду мы пьем?

По данным лаборато-
рии питьевого водо-
снабжения НИИ эко-
логии человека и 

окружающей среды РАМН, 90% 
водопроводных сетей подают в 
дома воду, не отвечающую сани-
тарным нормам. 

Качество питьевой воды в 
городских водопроводах регла-
ментируется специальными нор-
мативными актами. За их соблю-
дением следят региональные 
органы Роспотребнадзора и санэ-
пидемстанции. Однако даже если 
местная станция качественно 
очищает воду, это еще не гаран-
тирует потребителям полной без-
опасности. 

Главная причина наличия в 
водопроводной воде вредных для 
здоровья нитратов, пестицидов, 
нефтепродуктов и солей тяжелых 
металлов - это катастрофическое 
состояние водопроводных и ка-
нализационных систем. Данная 
проблема, к сожалению, касает-
ся  томичей так же, как и всех 
остальных россиян.

Жесткость воды не контроли-
руется санитарными нормами и 
полностью зависит от природных 
характеристик местных источни-
ков воды. Как известно, в нашем 
регионе вода характеризуется 
повышенной жесткостью - вы-
соким содержанием гидрокарбо-
натов и солей кальция, магния. 
Общая жесткость воды не только 
ухудшает вкусовые качества на-
питков и приготовленной еды, но 

негативно отражается на раство-
рении и всасывании питательных 
веществ в желудочно-кишечном 
тракте.

В питьевой воде, набранной 
из-под крана, можно обнаружить 
остаточный хлор. Не всегда он 
полностью улетучивается даже 
при отстаивании. К сожалению, 
такой хлор убивает не только 
вредные микроорганизмы при 
очистке воды, но и полезную ми-
крофлору в организме человека. 

Стоит отметить, что кипячение 
в данном случае также не являет-
ся панацеей – присутствующие в 
воде неорганические соединения 
никуда не денутся, более того – 
из-за испарения воды их концен-
трация в прокипяченном объеме 
даже несколько возрастет.

Кстати, очистка серебром, на 
действии ионов которого устро-
ены некоторые современные мо-
дели фильтров, тоже имеет свою 

обратную сторону медали – при 
повышенном употреблении такой 
воды серебро начинает накапли-
ваться в организме и может стать 
причиной различных заболева-
ний внутренних органов.

Исследования в девяти го-
родах Сибирского региона пока-
зали, что влияние загрязненной 
воды на заболеваемость состав-
ляет от 7,7 до 41%. Ежегодно 
возрастает количество эпидеми-
ческих вспышек острых кишеч-
ных инфекционных заболеваний, 
обусловленных водным фактором 
передачи инфекции. Поэтому так 
важно позаботиться о том, чтобы 
ваша питьевая вода была чистой 
и содержала только необходимые 
минеральные вещества в пра-
вильном количестве.

Сегодня у томичей есть ши-
рокий выбор в приобретении 
фильтров для очистки воды. Не-
давно в нашей области появилась 
продукция известной немецкой 
компании по производству очи-
стительных систем как для быто-
вого, так и промышленного при-
менения «Блюфильтерс Групп». 
     Залог ее успешной конкурен-
ции с другими компаниями-произ-
водителями фильтров - использо-
вание инновационных технологий 
и уникальное сервисное обслужи-
вание своих потребителей. 

Молекулярная
фильтрация

Немецкая компания «Блю-
фильтерс Групп» является одним 
из крупнейших производителей 

и дистрибьюторов фильтров для 
воды и систем фильтрации по 
всему миру. Сегодня она постав-
ляет свою продукцию в 22 стра-
ны, в том числе в Россию, Казах-
стан, Украину, Белоруссию. 

Продукты марки соответству-
ют высокому немецкому стан-
дарту качества, так как в основу 
фильтров положены современ-
ные инновационные технологии. 
Завод по производству филь-
тров располагается не в Китае, 
как это стало традиционным для 
многих производителей, а в не-
мецком городе Зенден.

Бытовой «Блю фильтер» тра-
диционно размещается под ра-
ковиной. Вывод воды осущест-
вляется в мойку при помощи 
собственного крана. Однако на 
этом его сходство с аналогичны-
ми системами очистки заканчи-
вается.   

В основе немецкой очисти-
тельной системы - 7 фильтров, 
которые последовательно филь-
труют воду от примесей, а затем 
обогащают ее полезными микро-
элементами.

Сердце системы «Блю филь-
тер» - мембрана обратного ос-
моса. Обратный осмос - процесс, 
в котором с помощью давления 
принуждают воду проходить че-
рез полупроницаемую мембрану 
из более концентрированного в 
менее концентрированный рас-
твор, то есть в обратном для 
осмоса направлении. При этом 
мембрана пропускает раствори-
тель, но не пропускает некото-
рые растворенные в нем веще-
ства. 

Отверстия мембраны «Блю 
фильтер» имеют размеры на 
уровне 0,0001 микрона. Они 
настолько малы, что пропуска-
ют только молекулы воды. Это 
техническое решение стало воз-
можно благодаря использова-
нию американских военных раз-
работок. 

Немецкие производители 
предлагают потребителям аль-
тернативу - из одного крана  
установки идет чистая вода, а 
из другого - вода полезная. Для 
этого она дополнительно прохо-
дит еще через три фильтра.

Один из них сконструирован 
на основе гранулированного ак-
тивированного угля из шелухи 
кокосового ореха. Это прида-
ет воде приятный, чуть сладко-
ватый вкус, который особенно 
нравится детям. На этом этапе 
абсорбируются даже молекулы 
газа радона, которые меньше по 
размеру, чем молекула воды. Ра-
дон – это бесцветный природный 
радиоактивный газ без запаха. 
Он переносится с водой через 
трещины в горной породе и мо-
жет достичь земной поверхности 
с глубины более 100 метров. В 
медицине широко применяются 
радоновые ванны для лечения 
спектра заболеваний, однако 
при попадании внутрь организма 
радон может спровоцировать он-
кологические заболевания.

Следующий фильтр - до-
ломитовый. Вода пропускается 
через минерал доломит, благо-
даря чему обогащается солями 
калия, магния и др. Последний 
фильтр, через который прохо-
дит вода, - турмалиновый. При 
трении и давлении кристаллы 
турмалина электролизируются. 
Это свойство используется для 
структуризации молекул воды, 
аналогично ее обработке инфра-
красным излучением. Структу-
рированная вода приобретает 
новые физические свойства, ко-
торые позволяют ей лучше рас-
творять химические элементы, 
и улучшает транспорт веществ 
внутри клетки.

Замена картриджа в «Блю 
фильтер» необходима через 
каждые 10 000 литров фильтро-
ванной воды, после превышения 
этого объема система очистки 
автоматически блокируется, что 
также является гарантией высо-
кого качества очищенной воды. 
В среднем для семьи из 4-х чело-
век картриджа хватает на 10-12 
месяцев. 

Годы опыта, количество кли-
ентов и богатый ассортимент 
систем водоподготовки стали 
доказательством того, что «Блю-
фильтерс Групп» является до-
стойным доверия партнером.

Марина ДИАМАНТ

Немецкая компания «Blue fi lters» представляет 
томичам уникальное оборудование с семью 
фильтрами очистки и обогащения питьевой воды

ЧИСТАЯ ВОДА –  
ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ

На правах рекламы.

В основе немецкой 
очистительной 
системы - 7 
фильтров, которые 
последовательно 
фильтруют воду 
от примесей, а 
затем обогащают 
ее полезными 
микроэлементами.

       www.bluefi lters.net       www.bluefi lters.net

ул. Тупиковая, 8. 
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• укрепление иммунитета;

• стимуляция кроветворения;

• облегчение адаптации к действию 
агрессивных факторов внешней среды 
(загрязнению воздуха, перепадам температур 
и атмосферного давления и т. д.);

• снижение токсического действия на 
организм табачного дыма, алкоголя, вредных 
экологических факторов;

• эффективное 
противопохмельное 
средство;

• для подавления 
болезнетворных 
микроорганизмов 
(благодаря фитонцидным 
свойствам);

• улучшение умственной 
и физической 
работоспособности;

• для адаптации 
организма при смене 
часовых поясов;

• при повышенной 
физической или 
психоэмоциональной 
нагрузке;

• для спортсменов - 
помогает улучшить 
скоростные и силовые 
результаты, а также 
быстро адаптироваться к 
тренировкам в горных и 
высокогорных условиях. 

Наиболее эффективен при 
длительном регулярном 
употреблении! 

Недавно в Томске 
состоялся между-
народный форум 
«Фармацевтика и 

медицинские изделия», где 
компания «Биолит» представи-
ла уникальный тонизирующий 
напиток «Стимул ABC» на осно-
ве экстракта пихты сибирской.

Напиток создан на основе 
запатентованной технологии 
получения водного экстракта 
свежей зелени пихтовой лапки, 
позволяющей сохранять все ле-
чебные свойства пихты.

«Стимул АВС» можно пить 
без ограничений как обычный 
напиток, например, как лимо-
над. Однако, в отличие от него, 
«Стимул» не вредит здоровью, 
а укрепляет его! Он не содер-
жит лишних калорий и сахара, 
благодаря чему пригоден для 
употребления при сахарном ди-
абете или даже самой строгой 
диете!

Напиток получил высокую 
оценку экспертов Московско-
го государственного универси-
тета пищевых производств. Он 
рекомендуется людям, чья про-
фессиональная деятельность 

связана с повышенным стрес-
сом, физической нагрузкой, 
факторами дезадаптации или 
вредными условиями труда. 

В чем его польза?
Напиток «Стимул АВС» из-

готавливается на основе кон-
центрированного водного 
экстракта пихты сибирской, 
методом паровой дистилляции 
свежесобранной хвойной зеле-

ни (пихтовой лапки) с последу-
ющим концентрированием.

Экстракт содержит широкий 
спектр полезных для здоровья 
веществ: аскорбиновую кисло-
ту, каротиноиды, фитонциды, 
микроэлементы (двухвалентное 
железо, медь, марганец, се-
лен), полифенольные соедине-
ния, стерины.

Фитостерины пихты сибир-
ской - структурные элементы 
для образования стероидных 
гормонов, витаминов группы D, 
желчных кислот и компонентов 
клеточных оболочек, регулиру-
ют продукцию цитокинов - спе-
циальных белковых молекул, 
управляющих работой всей им-
мунной системы.

Производители специаль-
но отказались добавлять в на-
питок сахар, чтобы не снижать 
его ценных целебных свойств. 
Для улучшения вкуса был вы-
бран природный подсластитель 
стевиозид, который слаще са-

Компания «Биолит» предлагает томичам 
укрепить здоровье во время продолжитель-
ной сибирской зимы при помощи напитка на 
основе водного экстракта пихты сибирской - 
«Стимул АВС».

Приобрести, продегустировать и получить 
в подарок напиток «Стимул АВС» можно в 
фирменном магазине «Биолит» по адресу: 
пр. Ленина, 93 (остановка «Главпочтамт»), 
супермаркетах «Быстроном» 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.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

НАПИТОК ЗДОРОВЬЯ НАПИТОК ЗДОРОВЬЯ 
«СТИМУЛ АВС»«СТИМУЛ АВС»

ООО «Биолит» – научно-про-
изводственная компания, 
которая занимается произ-
водством оздоровительных 
продуктов на основе расти-
тельного и органо-минераль-
ного сырья.
НПО «Биолит» выращива-
ет растительное сырье на 
собственных полях с контро-
лируемым качеством. Имеет  
собственное производство 
замкнутого цикла, проводит 
доклинические и клинические 
исследования продукции.
На сегодняшний день компания 
«Биолит» разрабатывает и 
выпускает наукоемкую про-
дукцию более 400 наименова-
ний по следующим направле-
ниям:
- функциональные оздорови-
тельные продукты;
- косметические средства спе-
циального назначения;
- концентрированные нату-
ральные соки и кисели быстро-
го приготовления;
- травяные сборы и бальзамы.

эффективность применения

хара в 300 раз и практически 
не содержит калорий.

Стевиозид получают из рас-
тения стевии (Stevia rebaudiana 
Bertoni). Сегодня продукты со 
стевиозидом входят во многие 
диеты для похудения. Употре-
бляющие их люди отмечают 
снижение «влечения» к сладо-
стям, жирной пище. Стевиозид 
уменьшает содержание саха-
ра в крови, снижает холесте-
рин, повышает обмен веществ, 
укрепляет иммунитет, замедля-
ет процесс старения.

Количественный и каче-
ственный состав компонентов, 
определяющих пищевую и фи-
зиологическую ценность «Сти-
мула АВС», а также значитель-
ный объем доказательной базы, 
включающей результаты про-
веденных исследований, по-
зволяют отнести его к функци-
ональным пищевым продуктам.

Результаты исследования 
эффективности напитка пока-
зывают, что он оказывает то-
низирующее, адаптогенное, об-
щеукрепляющее действия.

Выше, сильнее, 
быстрее

Напиток рекомендуется лю-
дям, чья профессиональная дея-
тельность связана с повышенным 
стрессом, физической нагрузкой. 
Так, например, «Стимул АВС» ис-
пользовался в период тренировок 
спортсменами сборной России по 
хоккею и художественной гимна-
стике. Он рекомендован для упо-
требления вместо питьевой воды 
спортсменам с учетом особенно-
стей их спортивного питания. На-
питок можно употреблять в дни 
соревнований, на дистанции, в 
условиях жаркого климата, на 
сборах, в зависимости от уровня 
тренированности, вида спортив-
ной физической активности.

Целебное действие пихты 
было отмечено людьми дав-
но. Излюбленным средством 
лечения ран у знаменитого 
хирурга Н.И. Пирогова были 
бальзамические вещества, 
изготовленные из хвои пих-
ты.
Вот заключение, сделанное в 
1829 г. штабс-лекарем М.И. 
Малиновским: «...первый опыт был сделан над больным, 
страдающим несколько лет мокротной чахоткой. Больной 
сей от употребления в течение двух месяцев отвара из пих-
тового дерева совершенно выздоровел. Сверх сих болезней 
пихтовое дерево целебно действует в застарелых язвах, 
хроническом поносе, судорожном кашле, золотухе».
В народной медицине пихту традиционно используют для 
лечения заболеваний легких, язвенной болезни, поддержа-
ния иммунитета и др.

целебная сила пихты

На правах рекламы.

«Стимул АВС» 
не содержит 
лишних калорий и 
сахара, благодаря 
чему пригоден для 
употребления при 
сахарном диабете или 
даже самой строгой 
диете!

качество жизни
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ДЫШИТЕ ЗДОРОВЬЕМ
В «СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ»!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Для того чтобы оказаться на соле-
ном морском берегу, не обязательно 
ехать куда-то за тридевять земель, ме-
нять часовые и климатические пояса. 
Тем более, что такие перемены мо-
гут стать дополнительным стрессом и 
даже навредить здоровью.

Благодаря «Соляной пещере» на 
Елизаровых жители нашего города 
получили настоящий морской курорт 
практически в самом центре Томска.

Необычный рельеф стен, покрытых 
толстым слоем соли, умиротворя-

ющее журчание воды, приятная рассла-
бляющая музыка, удобные кресла, мягкий 
свет специальных цветных ламп создают 
таинственный полумрак и незаметно по-
гружают в сладостную дремоту. Еще не-
много — и вы почувствуете влажный вкус 
морской соли на губах. Самочувствие и 
настроение улучшатся уже после несколь-
ких процедур, получасовой сеанс сравним 
с парой дней пребывания на морском по-
бережье.

Простуды, ангины и другие сезонные 
осложнения обходят стороной тех, кто 
прошел через соляные пещеры. Норма-
лизуются обменные процессы, восстанав-
ливаются нарушенные функции нервной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной си-
стем. Очень эффективно посещать соля-
ные пещеры при таких недугах, как:

• вегето-сосудистая дистония;
• неврозы;
• гипертония;
• острые и хронические заболева-

ния органов дыхания;  
• хронические заболевания лег-

ких;
• профессиональные пылевые за-

болевания бронхо-легочной системы;
• аллергии;  
• дерматологические заболевания. 
Соляная пещера способна быстро вос-

становить душевное равновесие, улуч-
шить сон, избавить от стрессов и де-
прессий, снять хроническую усталость, 
повысить работоспособность. Она просто 
необходима тем, чья профессия связана с 
нервными, физическими перегрузками и 

вредными условиями труда.  
Соляная пещера укрепляет детское 

здоровье, повышает иммунитет ребенка. 
Ваши дети забудут, что такое простуда и 
ОРЗ в период сезонных эпидемий. 

Курс оздоровления и профилактики со-
стоит из 10-15 сеансов длительностью 30 
минут.

Имеются подарочные сертификаты 
- подарите любимым ЗДОРОВЬЕ!

 

«Соляная пещера» – современный 
метод оздоровления и 
профилактики,  основанный на 
использовании микроклимата, 
близкого к условиям подземных 
соляных пещер

Адрес центра:
г. Томск, ул. Елизаровых, 38. 
Тел. 8 (3822) 54-20-81.

 ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МУДРОСТЬЮ 
НАШИХ ПРЕДКОВ – МАГИЕЙ, 

ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ КРИСТАЛЛОВ СОЛИ. 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАБОТУ О ВАШЕМ 

ЗДОРОВЬЕ НА ЗАВТРА!

На правах рекламы.

ГРОЗИТ ЛИ ВАМ ОРВИ?

Оцените, насколько данные 
высказывания соответству-
ют вашему образу жизни:  
полностью соответствуют - 2 

балла, частично соответствуют - 1 балл, 
не соответствуют - 0 баллов.

 
1. Что у нас на завтрак?  
 - Овсянка, сэр! 
На вашей кухне всегда можно найти 

местные и сезонные продукты; там ре-
гулярно появляются нежирное мясо или 
рыба, каши, растительные масла, сырые 
овощи и фрукты, зелень, молочные про-
дукты, орехи. Консервирования – для 
особых случаев. Питаетесь соответствен-
но физической нагрузке. Впрок не гото-
вите: блюдо предназначено для одного 
приема пищи, максимум - двух. Вы при-
нимаете пищу 4-5 раз в день с интервала-
ми в 3-4 часа. 

Это просто: нехитрый способ начать 
есть больше овощей и фруктов – добав-
лять их к блюдам, которые любите. На за-
втрак в мюсли или кашу можно добавлять 
половинку банана или яблоко. Прекрас-
ный освежающий напиток, который тоже 
можно считать одной из пяти дневных 
порций, - фруктовый смузи из молока, 
йогурта, льда и измельченных фруктов. 

2. Спи, моя радость, усни
Вы умеете разделять время работы и 

отдыха. Основные события (подъем, пи-
тание, сон) происходят примерно в одно и 
то же время. Продолжительность вашего 
сна составляет не менее 7-8 часов. 

Это просто: Режим и свет – главные 
помощники в вопросах здорового сна. 
Попробуйте ложиться и вставать в одно 
и то же время, включая выходные дни. 
За полчаса до того, как лечь спать, про-
ветрите комнату. Поскольку пусковым 
механизмом пробуждения является свет, 
смело открывайте утром шторы: это по-
может прийти в тонус. Помогут проснуть-
ся с утра и «включить» мозги правильные 
углеводы - овощи, фрукты и злаки.

3. Я знаю -
всё в твоих руках 

Вы моете руки с мылом, прежде чем 
поесть, или протираете руки антибакте-
риальными салфетками. 

Это просто: ученые из США провели 
интересные исследования и выяснили, 
что если мыть руки хотя бы 5 раз в день, 
то вероятность заболеть ОРВИ и гриппом 
сокращается на 80%. Забудьте о привыч-
ке тереть руками глаза или нос в течение 
дня: так вирусы не смогут попасть в орга-
низм через слизистые.

4. Закаляйся, если хочешь 
быть здоровым!

Вы не боитесь проводить время на 
улице в любую погоду, принимаете кон-
трастный душ, плаваете в бассейне. 

Это просто: даже зимой для отдыха 
или встреч выбирайте места на открытом 
воздухе, ведь вирусы в это время как раз 
сосредоточены в помещениях. Дома не 
стремитесь поддерживать слишком высо-
кую температуру, оптимальной считает-
ся 20-22о С. Старайтесь ходить босиком. 
Можно сделать отличный тренажер для 
стоп: насыпьте речную гальку в плоский 
металлический или пластиковый таз, за-
лейте ее водой и ходите каждый день по 
мокрым камешкам в течение хотя бы 2-5 
минут. 

5. Я прививки не боюсь: 
если надо — уколюсь! 

Вы ежегодно прививаетесь заранее, 
до наступления подъема заболеваемости 
(в сентябре-октябре).

Это просто: Если вы не успели сде-
лать прививку вовремя или по каким-ли-
бо причинам она противопоказана, можно 
проводить систематическую лекарствен-
ную профилактику. Согласно исследова-
ниям, профилактика гриппа, проводимая 
всеми членами семьи, позволяет избе-
жать заболевания в 87,2% случаев.

Из полученного результата вычтите 
1 балл за каждый положительный от-
вет.

- вы работаете в большом офисе 
или по роду службы контактируете 
с большим числом людей;

- у вас есть хронические заболе-
вания, вызывающие снижение им-
мунитета;

- в семье есть ребенок, посеща-
ющий детский коллектив (сад, шко-
лу).

Прививок от простуды, к 
сожалению,  нет. Но стоит ли 
тревожиться? Шансы остать-
ся здоровым во многом за-
висят от привычек, образа 
жизни и состояния вашего 
организма на данный мо-
мент. 

От 6 до 10 баллов
Ваш образ жизни, несомненно, 

помогает организму справляться с 
вирусами. Главное – помнить: если 
вы вдруг простудились, дайте себе и 
«поболеть», не переносите ОРВИ на 
ногах. К тому же  время от времени в 
циркуляцию «возвращаются» вирусы, 
которые в первую очередь поражают 
вполне здоровых взрослых людей (а 
не пожилых, т. к. те уже с ними встре-
чались в прошлом и имеют к ним им-
мунитет). Будьте внимательны к свое-
му организму. 

От 2 до 6 баллов
Вашему иммунитету не помешает 

дополнительная поддержка. Лучше 
всего подойдут природные средства  
– элеутерококк, эхинацея, женьшень, 
которые надо принимать курсом (от 
двух недель).

Радикально менять образ жизни 
и мучить организм изнуряющими на-
грузками в спортзале и, тем более, 
начинать закаливающие процедуры в 
начале осени не надо. По возможности 
больше двигайтесь и проводите хотя 
бы 15 минут в день на свежем возду-
хе. Если в семье или коллективе пери-
одически кто-то заболевает, исполь-
зуйте средства для профилактики. В 
этом случае оптимальны натуральные 
лекарственные средства, которые не 
имеют побочных эффектов. 

Можно с этой же целью использо-
вать оксолиновую или вифероновую 
мазь: смазывая ими носовые ходы, вы 
создаете барьер для вирусов.

От 0 до 2 баллов
К сожалению, ваш организм вряд 

ли готов во всеоружии встретить на-
ступающий эпидсезон. В самом его 
начале вам стоит позаботиться о не-
специфической профилактике. К ней 

относится прием в профилактической 
дозе противовирусных и иммуномоду-
лирующих средств. 

В период массового распростране-
ния респираторных инфекций старай-
тесь реже посещать места большого 
скопления людей, ограничьте посеще-
ние массовых мероприятий, избегайте 
слишком тесного контакта с заболев-
шими. 

При выходе на улицу и непосред-
ственно перед контактом с больным 
смазывайте слизистые оболочки носо-
вых ходов оксолиновой или виферо-
новой мазью. По возвращении домой 
промывайте носовую полость специ-
альным раствором на основе морской 
воды. И не забывайте о том, что про-
филактика ОРВИ – это прежде всего 
здоровый образ жизни! 

Вы «в минусе»: 
Похоже, вам стоит перечитать все 

правила здорового образа жизни и на-
чать им следовать. Сейчас вы в группе 
риска не только для ОРВИ: ослаблен-
ный организм, подвергаемый сверхна-
грузкам и не имеющий возможности 
восстановиться, – отличная мишень 
для  множества заболеваний. 

Стоит добавить, что иммунитет че-
ловека – это сложный механизм, ко-
торый зависит не только от физиче-
ских факторов, но и психологических. 
Различные исследования доказывают, 
что вирусам больше подвержены люди 
с депрессиями, неудовлетворенно-
стью и прочими эмоциональными про-
блемами. 

Поэтому, как это ни удивительно, 
хорошее настроение и душевное рав-
новесие также являются профилакти-
кой заболевания гриппом, пренебре-
гать которой не следует.

результаты теста
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НАНА медицина ХХI века

В Томске впервые проведены уникальные опе-
рации для профилактики инсульта с использова-
нием инновационной системы защиты головного 
мозга Mo.Ma Ultra.

Недавно в Томской об-
ластной клинической 
больнице (ТОКБ) впер-

вые проведены уникальные опе-
рации для профилактики инсульта 
с использованием инновационной 
системы Medtronic Mo.Ma Ultra. 
Данная система обеспечивает за-
щиту головного мозга от эмболии 
(закупорка внутричерепных сосу-
дов) в ходе процедуры стентиро-
вания сонных артерий.

Уникальные операции прове-
ли врач по рентгенхирургическим 
методам диагностики и лечения 
ТОКБ Артем Киргизов и заведу-
ющий отделением рентгенохи-
рургических методов лечения Ро-
стовского областного сосудистого 
центра, к.м.н. Михаил Малеван-
ный. Сложнейшие операции, ко-
торые позволили спасти жизни 
пациентам, прошли в рамках 
программы для обучения врачей 
Medtronic Academia.

Стентирование сонной арте-
рии - современная и малотравма-
тичная операция для профилак-
тики инсульта, который ежегодно 
переносят во всем мире около 6 
млн. людей, а в России - свыше 
450 тыс. человек. Это грозное по-
ражение головного мозга зани-
мает второе место среди причин 
смерти (после острых заболева-
ний сердца). В настоящее время 
инсульт является основной при-
чиной инвалидизации населения. 
Стентирование позволяет вос-
становить просвет сосудов. Сон-
ные артерии снабжают кровью 
головной мозг, и при их стенозе 

нарушается мозговое кровообра-
щение. 

Во время операции, помимо 
стента, устанавливаются специ-
альные защитные устройства с 
мембраной – фильтры. Они спо-
собны задерживать микротромбы, 
защищая мелкие сосуды мозга 
от закупорки, но не препятствуя 
при этом кровотоку. Система 
Mo.Ma Ultra, которая представля-
ет собой именно такое защитное 
устройство, обеспечивает более 
высокую безопасность для паци-
ента при стентировании сонных 
артерий по сравнению с другими 
системами. Компания Medtronic 
разработала уникальную систе-
му Мо.Ма Ultra, предназначенную 
для защиты головного мозга от 
эмболии в ходе процедуры стен-
тирования сонных артерий. Си-

стема Мо.Ма Ultra представляет 
собой катетер с одним или двумя 
(в зависимости от клинического 
случая) окклюзионными балло-
нами. 

Принцип работы системы 
основан на блокаде кровотока 
во внутренней сонной артерии 
(ВСА). Это достигается за счет 
раздувания баллонов системы 
защиты в наружной и общей сон-
ных артериях. 

Таким образом, на время 
всей процедуры стентирования 
кровоток во ВСА отсутствует, а 
любые отколовшиеся частицы 
бляшки остаются неподвижными 
и не переносятся с током крови 
в сосуды головного мозга. В кон-
це процедуры кровь из области 
стеноза внутренней сонной арте-
рии вместе со всем содержимым 
аспирируется (отсасывается) 
через рабочий канал системы 
Mo.Ma Ultra.

Medtronic - один из ведущих 
поставщиков высокотехно-
логичного медицинского 
оборудования в России. На 
российском рынке компания 
Medtronic присутствует с на-
чала 1990-х годов, а в качестве 
российского представитель-
ства - с 2003 года. В 2010 году 
компания зарегистрировала 
в России юридическое лицо 
ООО «Медтроник».
Сотрудники ООО «Медтро-
ник» обеспечивают продвиже-
ние технологий Medtronic для 
лечения пациентов по направ-
лениям: аритмология, карди-
охирургия, сосудистая хирур-
гия, нейрохирургия, диабет, 

интраоперационная навига-
ция и хирургия позвоночника. 
ООО «Медтроник» координи-
рует развитие рынка и тера-
пий, проведение клинических 
исследований и мониторинга, 
а также организует обучение 
профессионалов по всем на-
правлениям деятельности. 
Medtronic уделяет большое 
внимание проведению тренин-
гов и обучению в рамках своей 
деятельности на российском 
рынке. 
За последние три года в Рос-
сии обучение по программам 
Medtronic Academia прош-
ли свыше 11000 российских  
врачей.  

информация

Стентирование 
сонной артерии - 
современная и 
малотравматичная 
операция для 
профилактики 
инсульта, который 
ежегодно переносят 
во всем мире около
6 млн. человек.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНСУЛЬТА

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
Центра медицинской профилактики

Организатор Школы здоровья 
- ОГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики»
Адрес: г. Томск, 
ул. Красноармейская, 68.
Сайт организатора:
http://profi laktika.tomsk.ru 

Занятия 
«Профилактика остеопороза»  

С 18 по 26 декабря 2014 года, 
всего 4 занятия. 
Начало в 16.00 часов. 
БЕСПЛАТНО.

Остеопороз еще 
называют «болезнью 
хрупких костей». Ча-
сто заболевание про-
текает бессимптомно, 
поэтому люди долгое 
время не знают о бо-
лезни и считают, что 
их это не касается и 
никогда не коснется.

Однако хрупкие 
кости – это серьезно. 
В школе здоровья Вы 
сможете получить ак-
туальную и достовер-
ную информацию о данном заболевании, 
методах его лечения и профилактике от 
квалифицированного врача-терапевта. 
Помните, что для полноценной, счастли-
вой и здоровой жизни забота о состоянии 
костей и скелета важна в любом возрасте.

Темы занятий:
• Занятие 1. «Что такое остеопороз?» Про-

должительность - 90 минут (2 части с перерывом в 10-15 
минут).

• Занятие 2. «Питание при остеопорозе. Меди-
каментозное лечение». Продолжительность - 90 ми-
нут (2 части с перерывом в 10-15 минут).

• Занятие 3. «Физическая активность и остео-
пороз». Продолжительность - 90 минут (2 части с пере-
рывом в 10-15 минут).

• Занятие 4. «Заключительное. Профилактика 
остеопороза». Продолжительность - 90 минут (2 части 
с перерывом в 10-15 минут). 

Школу здоровья ведет врач-терапевт Сергей Анато-
льевич Чемерской. 

Тренинг 
«Релаксация: учимся навыкам
 расслабления» 
С 15 по 23 декабря 2014 года.  
Начало в 16.00 часов.  БЕСПЛАТНО.

Тренинг проводится в группах до 8 человек (от 16 лет).
Цель тренинга: обучение навыкам релаксации и спосо-
бам коррекции эмоционального напряжения.
Усталость, напряжение, упадок сил? 
Спокойствие, только спокойствие! Необходимо рассла-
биться. 

Релаксация — это способность быстро рассла-
блять тело, успокаивать эмоции и приво-
дить в порядок мысли.  
Неспособность расслабляться в со-
временных условиях и при высокой 
скорости жизни приводит к эмоцио-
нальным перегрузкам и постоянно-
му напряжению. 
На тренинге Вы научитесь:
- быстро восстанавливать внутрен-
нее спокойствие; 
- уменьшать эмоциональное напря-
жение, которое возникает как реак-
ция на стресс;

-  быстро расслабляться. 
Вас ожидают физическая и эмоциональная 

релаксация, коррекция психологического на-

пряжения, осознание и при-
нятие творческого потенциала 
собственной личности.
Программа тренинга:
1. Лекция «Что такое стресс и 
как с ним справиться?» – 1 час.
2. Тренинговое занятие «Релак-
сация» – 1 час 30 мин.
3. Тренинговое занятие с ис-
пользованием проективных ме-
тодик* – 1 час 30 мин.
*Группа психологических мето-
дик, направленных на изучение 
внутреннего мира человека. От-
личаются  отсутствием жестких 
рамок, использованием в про-
цессе занятий фантазии и вооб-
ражения.
4. Арт-терапевтическое тренин-
говое занятие с использованием пластилина – 1 час 30 
мин.
Автор программы: медицинский психолог Елена Олегов-
на Шахрай.

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.
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Задать вопросы
 и записаться 
в школу можно
 по телефону 

282-448. 
Предварительная 

запись  
обязательна.

Лекция 
«Здоровое 
питание»
15 декабря в 16.00.
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Томский НИИ кардиологии 

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. 

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 откры-
тый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофобией, опытные 
врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.

• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
 в цифровой (CD-ROM) и пленочной формах

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

импортные импортные 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: offi ce@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru

Сервисный центр “МЕЛФОН”

  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

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

Работаем
с 8.00 до 18.00,

при необходимости
 и позднее!

ПИТАНИЕ ЖЕНЩИНЫ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Питание женщи-
ны во время беремен-
ности позволяет обе-
спечить оптимальное 
состояние здоровья и 
способствует нормаль-
ному развитию плода.

в день матери

Неправильное питание 
в период беременно-
сти наряду с другими 

причинами может привести к 
тяжелым последствиям — выки-
дышу, преждевременным родам, 
рождению ребенка с различны-
ми внутриутробными дефекта-
ми, отставанию в физическом и 
нервно-психическом развитии.

Дефицит отдельных макро- и 
микронутриентов во внутриу-
тробном периоде влияет не толь-
ко на формирование плода, но 
и отрицательно сказывается на 
дальнейшем состоянии здоровья 
ребенка и является фактором 
риска развития целого ряда за-
болеваний в зрелом возрасте.

Питание женщины во вре-
мя беременности должно быть 
полноценным и разнообразным, 
полностью соответствуя физио-
логическим потребностям в пи-
щевых веществах и энергии 
как самой женщины, так и ее 
будущего малыша. Врачи реко-
мендуют беременным сохранять 
пищевые стереотипы, сфор-
мированные до наступления 
беременности (если, конечно, 
питание было достаточно сба-
лансированным). Все это будет 
способствовать обеспечению 
комфортного самочувствия, хо-

рошего настроения и высокой ак-
тивности беременной женщины.

В первом триместре бере-
менности, когда плод еще не-
велик, а женщина продолжает 
вести обычный образ жизни, 
потребности в основных пище-
вых веществах и энергии су-
щественно не меняются и со-
ответствуют рекомендуемым 
физиологическим нормам для 
женщин детородного возраста. 

Во втором и третьем три-
местрах беременности, когда 
плод достигает больших раз-

меров, для его нормального 
развития, а также для роста 
плаценты, матки, грудных же-
лез требуется дополнительное 
количество энергии, белка, 
кальция, железа, витаминов. 

Принимать пищу беремен-
ной женщине надо не реже 4–5 
раз в день, по возможности в 
одни и те же часы. Распределе-
ние суточного количества кало-
рий должно быть следующим: 

• завтрак первый  –  25% 
(9.00), 

• завтрак второй  –  10% 

(11.00), 
• обед  –  35% (14.00),
• ужин первый  –  25% 

(18.00),
•  ужин второй – 5% (21.00).
Бесплатно проконсультиро-

ваться у врачей-педиатров по 
вопросам грудного вскармли-
вания и питания детей разного 
возраста можно в «Центре ме-
дицинской профилактики» 
по адресу ул. Красноармей-
ская, 68.  

Наш сайт -
http://profi laktika.tomsk.ru

Беременной женщине следует 
съедать каждый день не менее 
200 г мяса. 
Два раза в неделю мясные 
продукты необходимо заме-
нять рыбой нежирных сортов. 
Однако нельзя забывать обра-
батывать рыбу термически, по-
тому что часть замороженных 
морепродуктов обрабатывается 
тетрациклинами, различными 
антибиотиками. Рекомендуется 
жарить, тушить и варить рыбу 
на протяжении нескольких 
часов.
Белки поставляются в орга-
низм также и с помощью яиц и 
кисломолочных продуктов. Не-
обходимо съедать ежедневно 
по одному яйцу. 
Нужно также съедать ежеднев-
но 100 грамм творога, 50 грамм 
сыра и выпивать минимум пол-
литра свежего кефира.
Питание беременных должно 
содержать обильное употре-
бление фруктов и овощей, 
которое способствует посту-
плению в организм витаминов, 
углеводов и, что является наи-
более важным, – микроэлемен-
тов. 
Каждый день следует съедать 
300-400 грамм сырых фруктов 
и 600 грамм сырых овощей. 
Свежие фрукты можно  заме-
нить сухофруктами (инжиром, 
изюмом, курагой, черносли-
вом).
Необходимо также обеспечи-
вать поступление в ваш орга-
низм жирных, полиненасыщен-
ных кислот, другими словами 
- витамина F. 
Поэтому необходимо выпивать 
каждый день по одной столо-
вой ложке растительного масла 
(обязательно, чтобы оно было 
нерафинированное).

правильное меню

Зимняя сказка

калейдоскоп
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