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фото Евгении
Скрипник

Номинация «САМАЯ-САМАЯ
МАМА», фото Валентины
Медведевой

Номинация «МАМА БОЛЬШОГО
СЕМЕЙСТВА», фото Дарьи Наумовой

Томский НИИ кардиологии

Номинация «Я БУДУ МАМОЙ»,
фото Максима Федорова
На правах рекламы.

кабинет МРТ
(работает с 1995 года)

• САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТОМОГРАФЫ • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
Исследование всех категорий пациентов (включая
новорожденных) проводят опытные врачи института доктора и кандидаты меднаук. Используется открытый
томограф для тех, кто страдает клаустрофобией.
АДРЕС: НИИ кардиологии, ул. Киевская, 111-а,
кабинет МРТ, тел. (3822) 55-43-74, 55-71-49.
консультация заведующего (3822) 56-10-50.
Время работы: с 8.00 до 18.00, при необходимости и позднее!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ФОТОКОНКУРС
«МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»
Конкурс фотографий, организованный Областным перинатальным
центром при поддержке Департамента здравоохранения области, был
посвящен Дню матери.
В этом году организаторы фотоконкурса увеличили число номинаций до
четырех. В нем приняли участие 122 человека, которые представили 279 работ.
Все участники получили дипломы и памятные подарки, а лучшие работы определила конкурсная комиссия.
Гран-при завоевал портрет мамы и
дочки за авторством Евгении Скрипник.
В номинации, посвященной беременности «Я буду мамой!», лучшей признана
работа «Природа женщины» Максима
Федорова. Среди присланных снимков о
материнстве и многодетной семье «Мама

большого семейства» победа досталась
Дарье Наумовой. Работа «С серьезным
парнем» Валентины Медведевой стала лучшей в номинации «Самая-самая
мама!». В особо полюбившейся томичам номинации «Папина гордость», посвященной отцовству и семье, победила
работа «Собираем орехи» Елены Борисовой.
Лучшие фотоработы будут опубликованы на сайте Перинатального центра,
представлены на фотовыставке, посетить
которую смогут все желающие.
Победители получили дипломы и призы, а присутствующие - заряд хорошего
настроения. Торжественную церемонию
украсили музыкальные и танцевальные
выступления детских коллективов Дворца творчества детей и молодежи.

со склада в Томске

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

Поставка
медицинского оборудования,
расходных материалов
и дезинфицирующих средств
для больниц и лабораторий
На правах рекламы.

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

ОФИС: г. Томск, пр-т Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.
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УВЛЕЧЕННЫЙ УРОЛОГИЕЙ
Лауреатом премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры стал заведующий урологическим отделением ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2» Владимир Афонин.
Премии работникам здравоохранения присуждаются за высокие результаты профессиональной деятельности: внедрение в лечебный
процесс новых методик и технологий, позитивная динамика основных показателей работы,
достижения в научных исследованиях и др.

Отделение инноваций

В урологическом
отделении 64%
оперативных
вмешательств
выполняются с
применением
малоинвазивных,
щадящих
технологий.

В

собный коллектив профессионалов.
Владимир Афонин неоднократно награждался Почетными
грамотами и Благодарностями
Департамента здравоохранения
Томской области, управления
здравоохранения города Томска.
В 2013 году занесен на Доску почета Октябрьского района.

Очарование хирургией

Сегодня трудно поверить, что
когда-то Владимир Афонин работал мастером на приборном заводе и мечтал поступить в летное
училище - увлекался полетами
на планере и прыжками с парашютом.
Медициной он заинтересовался совершенно неожиданно
для себя. Вместо лётного училища его призвали в армию,
где из-за несчастного случая на
учениях он оказался с ранением
в окружном военном госпитале. Там он смог поближе познакомиться с работой хирургов.
Их мастерство, решительность,
хладнокровие произвели на него
сильное впечатление, поэтому
после демобилизации он подал
документы в ТМИ, чтобы стать
хирургом.
- У меня были прекрасные
учителя, которым я благодарен
не только за профессиональные
знания, но и за те морально-этические принципы, которые они
мне привили в отношении пациентов, коллег, самой профессии:
выдающийся хирург профессор
Б.А. Альбицкий, доцент кафедры
факультетской хирургии Н.И.
Журавлева, известные врачиурологи, доцент курса урологии
ТМИ И.С. Петров, заслуженный
врач Российской Федерации В.А.
Давыдов.
Также считаю своим учителем и наставником заведующего
кафедрой урологии СибГМУ профессора А.В. Гудкова, с которым
мы тесно сотрудничаем в области организации урологической
службы Томской области, а также
внедрения и апробации научных
разработок вуза на базе нашего
отделения.
После открытия в 1980 году
урологического отделения в МСЧ
№2 Владимир Афонин прошел
переподготовку и стал оперирующим урологом.

За работой в операционной

Сегодня
Владимир Афонин
применяет методику
контактного,
ретроградного
дробления
некоторых видов
коралловидных
камней в почках.
Уже успешно
проведены 2
операции.
- Урология не менее сложное направление, чем общая
хирургия, - говорит заведующий
отделением. - Кроме того, участвовать в создании отделения с
нуля мне было очень интересно.
Сегодня уже сам Владимир Яковлевич щедро делится
опытом и профессиональным
мастерством - участвует в обучении врачей-интернов, клинических ординаторов и студентов СибГМУ на базе своего
отделения, преподает в Томском
базовом медицинском колледже
курс усовершенствования «Сестринское дело в урологии». Регулярно выступает с докладами
на заседаниях Томского регионального отделения Российского
общества урологов с разбором

клинических случаев, а также
аналитическим обзором поликлинической работы по урологии в ЛПУ Томской области.
Около 15 лет он выполнял
обязанности внештатного уролога городского управления здравоохранения Томска. Сегодня
как один из авторитетных специалистов продолжает консультировать врачей томских ЛПУ, в
составе комиссии Департамента
здравоохранения ТО проводит
разбор сложных случаев и ошибок в диагностике урологических заболеваний.

Наука движение вперед

В 2009 году, в том возрасте,
когда многие уходят на заслуженный отдых, Владимир Афонин
окончил аспирантуру на кафедре
урологии СибГМУ под руководством профессора А.В. Гудкова
и успешно защитил в Саратове
кандидатскую диссертацию, посвященную методике дробления
камней мочевого пузыря и мочеточника на отечественном литотриптере «Уролит», в разработке
которого принимал самое активное участие.
- Наука меня привлекала всегда, ведь это возможность самому
расширить горизонты знаний в
урологии, - объясняет Владимир
Яковлевич. - В течение всей своей профессиональной деятельности я занимаюсь исследованиями
различного уровня.

На счету у лауреата 20 научных статей в отечественных и 2 в зарубежных медицинских журналах. Владимир Афонин имеет 3
патента на изобретения (1 патент
успешно реализован во многих
лечебных учреждениях России).
Совместно с сотрудниками НИИ
медицинских материалов и имплантатов с памятью формы он
внедрил в практическую работу
своего отделения новые методики
лечения стриктур уретры, недержания мочи, потенции, подтвержденные 6 авторскими свидетельствами.
Сегодняшнее
направление,
которым занимается Владимир
Яковлевич, это методика контактного, ретроградного дробления
некоторых видов коралловидных
камней в почках. Этот метод позволяет удалить коралловидные
камни без разреза и при минимальном обезболивании. Уже
успешно проведены 2 операции.

«Писатель» и охотник

На стыке науки, врачебной
практики и педагогики реализовалось еще одно увлечение Владимира Афонина - в соавторстве
с коллегой по отделению, Николаем Тимошенко, в начале 90-х
была издана книга «Популярная
сексология».
- В то время интернета не
было, поэтому на работе мы, врачи-урологи, часто сталкивались
с чудовищным невежеством пациентов в области собственной
анатомии и физиологии, что и
приводило их на больничную
койку или к психиатру, - вспоминает Владимир Яковлевич.
- Книга написана в научно-популярном стиле, поэтому все 60
тыс. экземпляров разошлись за 3
месяца. Уверен, что она помогла
сохранить здоровье многим своим читателям!
Но главная его отдушина,
которая помогает набраться сил
для работы, - это охота.
- К охоте я приучен с детства
- родился в селе. Уже добывал
медведя, лося, водоплавующую
и боровую дичь, - рассказывает
заведующий. - Кстати, это увлечение разделяют многие наши
томские урологи. Возможно потому, что наша профессия требует
выдержки, хладнокровия и быстрой оценки ситуации.
Марина ДИАМАНТ

• Бизнес-тренинги
• Тренинги личностного роста
• Коучинг
Справки по тел. 8 (913) 821-08-87

На правах рекламы.

• Психологическое консультирование

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

нашей стране традиционно
отмечают
целую Декаду инвалидов, которая длится с 1 по 10 декабря. Особенно
важна эта декада для тех, кто в
силу разных обстоятельств живет вдали от дома в специализированных домах-интернатах,
таких как «Лесная дача».

Заведующий урологическим отделением ОГБУЗ «МСЧ №2» Владимир Афонин
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к декаде инвалидов

Ежегодно весь мир
отмечает
3
декабря
Международный день
инвалидов. Цель этого Дня - интеграция
людей с ограниченными возможностями
в жизнь современного общества, привлечение внимания к их
проблемам и призыв
защищать их интересы
и
благополучие.

На правах рекламы.

Ч

ерез
несколько
месяцев
Владимир Афонин отметит 40-летие профессиональной
деятельности в МСЧ №2. Сюда он
пришел в качестве интерна отделения общей хирургии сразу
после окончания ТМИ, затем работал врачом, а последние 26 лет
выполняет обязанности заведующего урологическим отделением.
Сегодня это самое крупное
отделение данного профиля в
Томской области. Ежегодно здесь
получают плановую и экстренную
лечебно-диагностическую
помощь почти 2000 томичей с
широким спектром урологических патологий и сопутствующих
заболеваний.
Благодаря активной деятельности Владимира Яковлевича, в
урологическом отделении медсанчасти постоянно обновляется медицинская аппаратура,
внедряются новейшие методы
диагностики и лечения, что дает
возможность обследовать и лечить пациентов на высоком профессиональном уровне.
Сегодня в отделении 64%
оперативных вмешательств выполняются с применением малоинвазивных, щадящих технологий. Это уменьшает количество
осложнений у пациентов, снижает время их пребывания в стационаре и послеоперационной реабилитации.
Врачи отделения владеют новейшими методиками лечения,
такими, например, как ретроперитонеоскопический
доступ
к почкам и органам забрюшинного пространства. Этот метод
позволяет проводить операции
с использованием лапароскопа
малотравматичным доступом через поясничную область взамен
традиционного, более опасного
и травматичного доступа через
брюшную полость.
В отделении практически
полностью отошли от открытых
оперативных вмешательств по
поводу мочекаменной болезни,
вместо них применяют контактное дробление камней на отечественном литотриптере «Уролит» и одновременное удаление
фрагментов камней экстракторами, которые разработаны и испытаны на базе урологического
отделения МСЧ №2 совместно с
учеными СибГМУ. Широко применяется трансуретральная резекция - операциия с доступом к
предстательной железе и мочевому пузырю без разреза, через
уретру.
Владимир Яковлевич пользуется заслуженным авторитетом
и уважением коллег за трудолюбие, отзывчивость, готовность
всегда прийти на помощь. Он
прекрасный руководитель, который создал дружный, работоспо-
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В «Лесной даче»

За годы работы дома-интерната для престарелых и инвалидов «Лесная дача» здесь нашли
приют 6500 инвалидов и пенсионеров. Сегодня это один из самых крупных социальных стационаров региона - одновременно
здесь проживают 610 получателей социальных услуг, среди которых как инвалиды в возрасте,
так и молодые люди.
- Человеку с ограниченными
возможностями
здоровья
очень важно вести активную
социальную жизнь, это помогает ему компенсировать недуг и
почувствовать себя полноценным членом общества, - считает
директор «Лесной дачи» Надежда Контус, - поэтому кроме обеспечения комфортных условий

статистика
В 2015 г. общая численность инвалидов всех
групп в России составляла
12,9 млн человек.
В Томской области насчитывается более 62 тыс.
инвалидов, из них около
1600 людей проживают
в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов.
проживания и получения необходимой медицинской помощи
инвалидами, мы большое внимание уделяем культурному досугу
наших постояльцев. В дни Декады мы готовим для них особенную праздничную программу,
причем активно привлекаем к
участию самих инвалидов - среди них есть очень много талантливых людей в самых разных
областях. Декада инвалидов для
нас - еще один повод обменяться позитивными эмоциями, почувствовать себя одной большой
дружной семьей.

Праздник для каждого

Мероприятия, приуроченные
к Декаде инвалидов, стартуют в
«Лесной даче» уже в конце ноября. Они включают акции, проводимые как администрацией
Шегарского района, так и департаментом социальной защиты
населения Томской области.
- Так, в прошлом году наши
инвалиды побывали на автобусной экскурсии в Краеведческом
музее Томска, а также в тематическом путешествии «Наш Шегарский край», - рассказывает
руководитель клуба «Лесной
дачи»
Надежда Заболотнова.
- Традиционно 1 декабря свои

В Декаду инвалидов в доме-интернате «Лесная дача» проводится много досуговых
мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями
двери для наших постояльцев
открывает районная библиотека
с выставкой изданий для слепых.
С благотворительными концертами в интернат приезжают самые разные коллективы
- от детской и взрослой самодеятельности до ансамблей Томского музыкального колледжа им.
Э.В. Денисова и Томской государственной филармонии.
И конечно, перед инвалидами с большим успехом выступают кружковцы интерната: вокальный ансамбль «Кумушки»,
вокалистка Юлия Конина и другие.
- У нас есть специальный
штат педагогов, который занимается с инвалидами художе-

ственной самодеятельностью в
самых разных областях, - рассказывает Надежда Ивановна. Так, например, традиционно мы
готовим выставку «Наши руки
не для скуки», где представляем поделки инвалидов из самых
разных материалов.
Члены спортивных секций
интерната с удовольствием принимают участие в ежегодном
областном
фестивале-конкурсе для людей с ограниченными возможностями «Поверь в
себя», приуроченном к декаде.
В прошлом году на базе «Лесной
дачи» проводился финальный
этап фестиваля. Его участники
соревнуются в игре в шашки,
шахматы, настольном теннисе, стрельбе из пневматической

винтовки, закидывании мяча в
баскетбольную корзину, а также
в творческих конкурсах. Жители
«Лесной дачи» принимали участие в качестве моделей на декабрьских показах конкурса дизайнеров «Особая мода-2015».
- В декаду мы проводим не
только развлекательные мероприятия, - рассказывает директор интерната. - Обязательно
организуем встречи администрации дома-интерната с проживающими по выявлению жалоб и
предложений. Над всеми критическими замечаниями мы работаем, устраняем недостатки и стараемся сделать все, чтобы жизнь
проживающих у нас людей была
комфортной и благополучной.
Марина ДИАМАНТ

поздравляем!

ХОЗЯЙКА ОТДЕЛЕНИЯ
В начале декабря отмечает
80-летний юбилей сестра-хозяйка отделения общей онкологии НИИ онкологии Любовь
Жерноклеева.
Она трудится в отделении
без малого 15 лет и за это время стала работником, которого
ценит руководство, уважают
коллеги и просто обожают пациенты.

К

азалось бы, должность у Любови Титовна не самая престижная. Но давно известно, что
человек красит место. А Любовь
Титовна проявила себя настоящей
хозяйкой, которая обеспечивает
бесперебойное функционирование
большого отделения, и как «сестра» заботлива и внимательна к
окружающим.
Руководитель отделения, профессор Елена Слонимская считает,
что ее коллективу очень повезло с
таким работником.
- У Любови Титовны прекрасные
деловые качества, она всё делает
вовремя, без проволочек, с ней руководителю ни о чем не нужно беспокоиться. А еще это очень интеллигентный, отзывчивый человек,
который ладит со всеми, и хороший
организатор - умело управляет
младшим медицинским персоналом.
Действительно, Любовь Титовна
не простая сестра-хозяйка, в прошлом она педагог с высшим образованием, которая посвятила сельской школе более 40 лет. О том,
что это был прекрасный учитель,
свидетельствуют многочисленные
письма (сегодня уже электронные),
которые она до сих пор получает
от своих учеников (некоторые приедут лично поздравить ее с юбилеем). Это умение вложить душу
в порученное дело, привычку уважительно, участливо относиться
к окружающим она перенесла на

новое место работы. На котором,
кстати, оказалась совсем случайно.
По просьбе дочери, старшей медсестры отделения, пришла поработать 2 недели взамен уволившейся
сестры-хозяйки, да так и осталась в
отделении.
- Сидеть без дела я совершенно
не могу, - признается юбилярша. –
А здесь увидела тяжелых больных,
со многими из них познакомилась,
услышала истории разных судеб и
поняла, что хоть чем-то смогу помочь пациентам и врачам.
Ее рабочий день обычно начинается задолго до положенных 8
часов. Она проверяет чистоту палат, помещений, наличие чистого
белья у пациентов, особенно в день
операции. Руководит работой санитарок, контролирует исправность
электроприборов и сантехники. А
еще стирает и гладит бесконечные
стопки полотенец и халатов для
медперсонала. В отделении на 52
койки всегда полный порядок и уют
– Любовь Титовна развела цветы,
которые украшают кабинеты, коридор. Весь день ей приходится быть

на ногах, но никаких жалоб от нее
никто не слышал.
- У меня деревенская закалка,
- смеется Любовь Титовна, - мы в
школу ходили за много километров,
зимой постоянно на лыжах (только в этом году еще не вставала на
лыжи, сетует она мимоходом), а летом – в лес за ягодой, грибами. Так
что я привычная, и сил на работу
еще вполне хватает.
С избытком у нее и душевной
щедрости для пациентов, к которым она заходит в палаты с непременной улыбкой, ободряющими
словами. Со многими, прошедшими
лечение, поддерживает дружеские
отношения, переписывается с помощью интернета.
- Я здесь чувствую себя нужной людям, - признается Любовь
Титовна.
И лучшим подарком для себя в
юбилей она считает возможность
еще потрудиться в любимом отделении.
Валентина АНТОНОВА
От души поздравляем
Любовь Титовну
с юбилеем!
Благодарим за добросовестный труд, отзывчивость
и доброжелательность! Ваше
отношение к работе - пример для подражания многим
работникам среднего и младшего медперсонала. Спасибо
Вам большое!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости на многие годы, заботы близких и благополучия!

Коллектив
НИИ онкологии

в томске

БУДЕТ ПЭТ-ЦЕНТР
Подписано инвестиционное соглашение о строительстве в Томске центра позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ).

К

ак уточнил на подписании соглашения в администрации Томской области глава региона Сергей
Жвачкин, договоренности с руководством МИБС (СанктПетербургского медицинского института имени Сергея Березина) о строительстве центра были достигнуты в июне
на Санкт-Петербургском международном экономическом
форуме.
Технология позитронно-эмиссионной томографии основана на введении в организм пациента биологически
активного вещества (чаще всего глюкозы), меченого радиоактивным изотопом. Высокая чувствительность метода
позволяет обнаруживать даже небольшие опухоли, максимально точно определять стадии заболевания, подбирать наиболее эффективную тактику лечения.
Губернатор напомнил на подписании соглашения, что
региональная власть системно занимается лечением онкологических заболеваний.
«В районах области мы создали систему первичной онкологической помощи, в Томске второй год работает современный радиологический каньон. Главный результат
этой большой работы — снижение смертности людей от
онкологических заболеваний», — сказал Сергей Жвачкин,
отметив, что в цепочке региональной онкологической
службы не хватало одного звена — ПЭТ-центра.
Как отметил председатель правления МИБС Аркадий
Столпнер, инвестиции в томский ПЭТ-центр составят 500
миллионов рублей. Ежегодно за счет средств фонда ОМС
здесь будут проводиться две тысячи исследований, что
соответствует потребности региона.
Располагаться ПЭТ-центр будет в районе Северного медицинского городка, около областной клинической
больницы, где власти уже выделили инвестору необходимый участок земли.
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ЦЕНТР «МОЁ ЗДОРОВЬЕ» - ДЛЯ ВАС!

ПРОТИВ ГРИППА
И ПРОСТУДЫ ПРИРОДНАЯ АПТЕКА

В Томске заработал новый уникальный Центр Неврологии и Восточной медицины

современные методы лечения в центре

В регистратуре
полным здоровьем» или «предболезнью».
Доктора западной медицинской школы
лечат больных, а врачи традиционной
восточной медицинской школы считают

Реабилитация
постинсультных
больных

применяют современный и уже
хорошо зарекомендовавший себя
метод ботулинотерапии, который
способствует уменьшению мышечного тонуса, улучшению двигательной активности.
Подобный комплекс лечебных
услуг проводится и больным с последствиями
черепно-мозговых
травм и при других патологиях.

Б

ольные, пережившие
инсульт (нарушение
мозгового кровообращения), нуждаются в
проведении реабилитационных мероприятий по восстановлению двигательных и речевых
функций, обязательном наблюдении специалистов.
В Томске ряд медицинских учреждений занимается реабилитацией инсультных больных, но преимущественно «ходячих». А вот
с теми, кому спасли жизнь, но на
ноги не поставили, практически
никто не работает. Таким тяжелым
пациентам готовы помочь специалисты центра «Моё здоровье».
- Наибольший эффект имеет
реабилитационная помощь в первые 3-6 месяцев после инсульта,
- считает врач-невролог высшей
категории, кандидат медицинских
наук Вера Чистякова. - Именно в
это время можно поднять лежачего
пациента на ноги, помочь восстановить навыки самообслуживания.
Но нужно понимать, что необходимы большие усилия, серьезная
СОВМЕСТНАЯ работа врача и пациента.
К таким пациентам сотрудники центра выезжают на дом. Специалист по реабилитации, врачневролог назначает комплексное
лечение: медикаментозную тера-

основной своей задачей увеличивать резервы здоровья людей в состоянии предболезни.
В нашем центре гармонично сочетают-

Антиболевой
кабинет

Врач-невролог центра
«Мое здоровье»
Вера Чистякова
пию (инъекции, внутривенное введение препаратов), иглорефлексотерапию, гирудотерапию (лечение
пиявками), занятия с психологом
или психотерапевтом, который
повысит мотивацию к выздоровлению, с логопедом-афазиологом,
восстанавливающим речь у взрослых.
Большая роль отводится занятиям по адаптивной физкультуре
на специальных тренажерах, которые помогают больному «подняться с постели». Вера Анатольевна
также отмечает, что в лечении
повышенного мышечного тонуса
(спастичности) у таких пациентов

Известно, что головная боль
имеет различный характер, интенсивность, причины. Но наиболее
распространена головная боль напряжения (ГБН). Она может носить
характер сжатия или давления с
двух сторон, зачастую распространяется вниз или вверх от шеи, бывает очень интенсивной. В ее возникновении большую роль играют
эмоциональное напряжение, как
проявление тревоги или стресса, физическое перенапряжение
мышц скальпового апоневроза,
шейных мышц, мышц плечевого
пояса, глазных мышц, что может
быть обусловлено неправильным
положением тела, например, при
работе за компьютером. Если мышечное напряжение действительно имеет значение в развитии ГБН,
то наблюдается ослабление болевого синдрома после сна или расслабления.
- Обычные сосудистые препараты при таких болях не всег-

да эффективны, - отмечает
Вера Чистякова, - важнее
снять напряжение, физическое и эмоциональное. В
этих случаях хорошо помогают работа с психологом или
психотерапевтом,
совместное
решение
стрессовых
проблем, сеансы релаксации
под приятную музыку. В помощь таким пациентам иглорефлексотерапия, скэнар-терапия, мануальная терапия
(миофасциальный релиз).
- При головной боли напряжения инструментальных
методов обследования не
требуется, - заключает врачневролог, - но, если специалист заподозрит иную патологию, необходимо будет
тщательное
обследование
головного мозга.
Частой жалобой пациентов является боль в спине,
дорсалгия. Она периодически беспокоит каждого второго человека в старшем
Процедура плазмолифтинга
возрасте. Постоянная боль в
спине - это повод обратиться
методами. Используются медик специалисту. Без своевременного лечения она приводит к серьезкаментозные блокады в болевые
ным последствиям - протрузии и
точки, иглорефлексотерапия (корпоральные иголки на поясницу,
грыже межпозвонкового диска,
микропунктура на кисти рук и
радикулопатии, парезам конечностей, вплоть до операции на поуши), гирудотерапия, биорезозвоночнике.
нансная терапия, скэнар-терапия,
В центре «Моё здоровье» боли
а также такой эффективный метод,
в спине лечат консервативными
как плазмолифтинг.

О

санка помогает держать скелет
и суставы в правильном положении так, чтобы на опорные
мышцы и связки приходился минимум
нагрузки, тем самым предотвращая развитие заболеваний опорно-двигательного
аппарата.
Осанка - это не только формирующееся на подсознательном уровне привычное положение человека как в состоянии
покоя, так и в движении, но и признак
здоровья, хорошего самочувствия, уверенности и привлекательной внешности.
В повседневной жизни мы забываем дер-

жать спину прямо, начинаем сутулиться и
горбиться.
Тренажер «Правильная осанка» поможет Вам получить правильную осанку за
4 недели!
Тренажер «Правильная осанка» - миниатюрный и незаметный для окружающих прибор, который закрепляется на
теле человека в области ключицы с помощью наклейки на кожу или магнита к
одежде. Каждый раз, когда Вы начинаете
сутулиться более 50 секунд, тренажер подает вибросигнал, напоминающий о том,
что нужно принять правильное положение, формируя правильную осанку. Фактически устройство поможет выработать
привычку держать спину ровно на подсознательном уровне без изменения вашего
привычного ритма жизни.
В отличие от корсета коррекция спины осуществляется мышцами, мышцы ак-

ТРЕНАЖЕР ТАКЖЕ ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК В НАСТУПАЮЩИЕ ПРАЗДНИКИ!
Доставка по г. Томску бесплатная,
подробности на сайте:
правильнаяосанка.рф
По вопросам покупки и технической
поддержки обращайтесь по
телефону - 8 (952) 880-52-93.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Одна из «детских» программ центра
направлена на повышение иммунитета
часто болеющих детей, особенно «детсадовского» возраста. Их «опекает» доктор
Валерий Ерёмин. А такие методы, как прессотерапия стоп, скэнар-терапия, лазеротерапия по определенным точкам, а также
фитопрепараты позволяют значительно оздоровить ребятишек.
Среди маленьких пациентов есть и те,
кто имеет психоневрологические проблемы
(гиперактивность с синдромом дефицита
внимания и т. д.). Опытный клинический
психолог применяет к таким детям «телесную коррекцию по методу Н.А. Бернштейна». Это направленное, профессиональное
стимулирование зон кожно-мышечной чувствительности, которое оказывает положительное воздействие на нервную систему и
психику ребенка.
По статистике, уже к концу курса у
детей сокращается частота приступов самоагрессии, уменьшаются невротические
проявления, улучшается моторика, гармонизируется общий психологический фон,
повышается настроение.

«Прямая осанка»

Совместной программой центра «Моё
здоровье» и ООО «Смарт Инновации»
(директор Владимир Веснин)
является
программа, направленная на формирование правильной осанки как у детей, так и
взрослых. Нарушение осанки (сутулость,
чрезмерное отклонение позвоночника вперед – лордоз, или назад – кифоз, плоская
спина и боковое искривление позвоночника – сколиоз) формируется часто у детей
уже в раннем школьном возрасте и остается во взрослом.
Программа нацелена на укрепление
мышечного корсета позвоночника и фор-

Сеанс
иглорефлексотерапии
мирование правильной осанки путем микса-техник (миофасциальный релиз, йога,
суставная гимнастика, пилатес), а также
ношения тренажера «Правильная осанка»
за пределами спортзала.
Говоря о достоинствах центра, директор Андрей Иванов подчеркивает: «У нас
не смотрят на часы, работая с пациентом.
Прием врача или определенная процедура
может длиться 40-50 минут, главное, чтобы
они принесли пользу». Что ж, профессионализм, нестандартный подход и качество
медпомощи – хорошие слагаемые успеха в
лечении!
Валентина АНТОНОВА

ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ
«МОЁ ЗДОРОВЬЕ»
г. Томск, пр. Фрунзе, 117-б, 3-й этаж,
тел. 249-888, сот. 255-998.
Сайт: моездоровьетомск.рф
E-mail: moezdorovietomsk@gmail.com

после травм и заболеваний
опорно-двигательного аппарата

тивно тренируются и способны держать
спину ровно на подсознательном уровне,
движения свободные. Тренажер незаметен при ношении, это модный гаджет.
- Носить тренажер нужно курсами по
4 недели, - отмечает директор «Смарт
Инновации» Владимир Веснин. - При первичных нарушениях осанки достаточно
месяца. Если проблемы большие, - необходима консультация врача.

П

Часто болеющие дети

Реабилитация

МИНИ-ТРЕНАЖЕР ПОМОЖЕТ ИСПРАВИТЬ ОСАНКУ
Резидент ОЭЗ «Томск» компания
«Смарт Инновации» выводит на рынок тренажер «Правильная осанка»,
способный за четыре недели без изменения обычного образа жизни исправить осанку взрослых и детей.

• Плазмолифтинг в неврологии - новый вид лечения боли. Суть метода заключается в инъекционной методике введения тромбоцитарной аутоплазмы в биологически активные точки. Благодаря содержащимся в плазме крови факторам роста
запускаются естественные процессы регенерации всех тканей. Плазмолифтинг позволяет снять воспаление, усилить питание и восстановление тканей. Применяется
для лечения остеохондроза позвоночника, межреберной невралгии, протрузии и
грыжи дисков, боли в шее, головных болей и т. д.
• Ботулинотерапия - это инъекции препаратов ботулотоксина типа A (диспорт,
ксеомин, ботокс) для лечения спастичности после инсульта, мышечной дистонии,
болевых синдромов, непроизвольных сокращений мышц лица. В лечении неврологических расстройств ботулотоксин применяется более 20 лет и за это время зарекомендовал себя на практике безопасным и эффективным средством.
• СКЭНАР-терапия - рефлекторный, нелекарственный, неспецифический метод лечения, конечным эффектом которого является активизация естественных механизмов самовосстановления. Проводится с помощью прибора - СКЭНАРа (СамоКонтролируемая Энерго-Нейро-Адаптивная Регуляция).

На правах рекламы.

Доктор медицинских наук, опытнейший врач-невролог высшей категории Надежда КАТАЕВА так определяет миссию центра:
- Между состояниями здоровья и болезни существует переходное третье состояние, которое характеризуется «не-

ся подходы западной и восточной медицины. Высококвалифицированные врачи
оказывают качественную медицинскую
помощь в лечении заболеваний нервной
системы и внутренних органов, а также на
уровне «предболезни».
Возглавляет работу центра директор,
психолог Андрей Иванов, среди специалистов – врачи-неврологи с большим стажем работы: помимо доктора медицинских
наук Надежды Катаевой, это кандидаты
медицинских наук Вера Чистякова (владеет многими методами лечения), Анастасия
Левина (еще и СКЭНАР-терапевт), Владимир Астанин (еще и мануальный терапевт).
В центре также работают врачпсихотерапевт, доктор медицинских наук
Александр Гычев, врач-рефлексотерапевт
Александр Масютин, детский невролог,
клинический психолог Валерий Ерёмин и
другие специалисты. Всех их объединяют
заботливое отношение к пациентам и желание оказать медпомощь с наибольшим
эффектом.
В этой статье мы расскажем лишь о некоторых лечебных программах и методах,
которые применяются в Центре «Моё здоровье».

С наступлением зимы мы сталкиваемся с опасными для здоровья
респираторно-вирусными заболеваниями. Для защиты организма от
этих «непрошеных гостей» очень
важно использовать натуральные
природные средства, которые максимально эффективны в предупреждении и лечении заболеваний.

ВЕСЬ КАТАЛОГ
ТРЕНАЖЕРОВ
НА САЙТЕ
NRTR.RU

• ТРЕНАЖЕРЫ И УСТРОЙСТВА для реабилитации пациентов с

нарушениями двигательной функции верхних и нижних конечностей
(инсульты, параличи, парезы, травмы спинного и головного мозга и др.)
от компании ООО „ТЕХНОМЕД“.

Выставочный зал по адресу: ул. Учебная, 18, тел. 22-07-90.
Тренажер
"Правильная
осанка" весит всего
15 г, длина - 3,7 см.
Очень прост в
управлении,
подходит взрослым
и детям.
На правах рекламы.

• ЦЕНТР АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ:

- кинезитерапия;
- тренажерные залы по группам здоровья;
- индивидуальные занятия c выездом на дом.
Занятия проводят врачи-тренеры, кинезитерапевты, инструкторы.

На правах рекламы.

Здесь собралась команда
профессионалов-единомышленников,
имеющих
большой клинический опыт,
опирающихся на научные
достижения, внедряющих в
практику новые доказательные методы лечения.
Уникальность же центра
в том, что его специалисты
стремятся к сочетанию западной медицины, которая в
основном лечит развившуюся болезнь, и восточной, которая стремится поправить
здоровье на уровне «зарождения болезни».
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Справки и запись по тел. 94-03-90.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ри первых признаках простудных заболеваний можно применить концентрат водного
экстракта лечебной грязи «ЭСОБЕЛ»
в виде капель в нос и полоскания горла.
Он смывает со слизистой верхних дыхательных путей вирусы, бактерии, слизь,
обеспечивает активность ресничек,
усиливает естественные механизмы защиты. «ЭСОБЕЛ» можно использовать
3-4 раза в день в течение 10 дней. С
профилактической целью можно применять 1 раз в день перед сном.
После применения «ЭСОБЕЛА»
важно обработать слизистую носоглотки спреем «ФЛОРЕНТА» - это водный
экстракт пихты сибирской. Фитонциды,
полифенолы «ФЛОРЕНТЫ» имеют
противовирусный, противовоспалительный, противокашлевый, иммуномодулирующий, ангиопротективный эффекты,
что способствует активному выздоровлению.
После этих процедур через некоторое время рекомендуется использовать
«РИЦИНИОЛ» или «ЭПЛИР» в виде
закапывания в нос 1-2 капель. Эти масляные растворы, обеспечивая противовоспалительное действие, вызывают
репаративные (заживляющие) эффекты. Подобная 3-этапная терапия может
обеспечить быстрое выздоровление без
каких-либо осложнений.
Кроме этого, очень важно при заболевании применять внутрь экстракты
пихты, ели, сосны с ярко выраженными
адаптогенными, иммуномодулирущими,
противовоспалительными действиями.
Ту же «ФЛОРЕНТУ» можно применять
в разведении 1:3 по 1 ч. л. 3-4 раза в
день в течение 3-4 недель.
Из ели и сосны создан «ЛЕСМИН»,
который можно принимать в дозе 1-2 таблетки 3-4 раза в день.
Можно рекомендовать в период
эпидемиологического
неблагополучия продукты, созданные на основе
пантогематогена, которые обладают

На правах рекламы.

качество жизни

общеукрепляющим, противовирусным,
антиоксидантным, антиаллергическим
действиями, служат источником витаминов и повышают устойчивость к простудным заболеваниям. Из большой серии этих продуктов следует выделить
«ЭРГО-ПАН»,
«ВИТАМИННЫЙ»,
«ПАНТОШКА», «ПОМОГУША» в
виде драже, конфет, что особенно удобно для применения детям.

Экстренная
профилактика ОРВИ

При общем или локальном переохлаждении, предположительном контакте с больным ОРВИ, при эпидемии
гриппа можно принять 1 пакетик «ИНФЛЮ-СТОПА», далее – по 1 пакетику
2 раза в день до устранения угрозы заболевания. Одновременно с этим можно рассосать «ЛЕПТОПРОТЕКТ» – 2
таб. сразу, далее – по 2 таб. 3 раза в
день до устранения угрозы заболевания. Эта фитотерапия хорошо активизирует неспецифическую резистентность организма.
Приобретайте оздоровительную
продукцию в компании «Арго»:
• ул. Кузнецова, 16, тел. 53-13-40;
• пр. Мира, 15/1, тел. 72-46-34,
• пос. Зональная станция,
ул. Зеленая, 31,
тел. 8-961-097-74-10,
• г. Северск, ул. Калинина, 111,
тел. 52-34-78.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
«НЕ КАШЛЯЙТЕ НА МЕНЯ!»
Наступил сезон простуд, а точнее ОРЗ (острых респираторных
заболеваний), ОРВИ (острых респираторно-вирусных инфекций) и
гриппа.

П

омимо специфической профилактики
(вакцинации)
есть и неспецифическая. Она
включает методы, направленные на повышение защитных (реактивных) сил
организма для противодействия проникающим в организм человека респираторным вирусам. Фармацевтический
рынок предлагает широкий перечень
препаратов для профилактики гриппа
и ОРВИ. Прежде чем выбрать препарат,
необходимо посоветоваться с врачом,
который назначит оптимальный для вас
комплекс с учетом возраста, соматических заболеваний.
Не забывайте про фитопрепараты, а
также давно известные народные средства: настой шиповника, ягоды клюквы,
брусники, черной смородины, цитрусовые. Полезно также употреблять лук и
чеснок, квашеную капусту, в которой
много витамина С.

Чаще мойте руки!

Важно чаще мыть руки. Рукопожатие, поручни в общественном транспорте, ручки дверей в организациях,
общественных зданиях и т.д. – все это
источники повышенного риска в передаче вируса гриппа, после любого такого контакта необходимо мыть руки. Не
трогайте немытыми руками лицо.

Форточка нараспашку

Необходимо чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Не стоит
забывать о тепловом режиме: важно
одеваться по погоде, не допускать переохлаждения организма, соблюдать
температурный режим в жилых и общественных зданиях.

Масочный режим
В период эпидемического распространения заболеваемости постарайтесь
не посещать массовые мероприятия,
особенно в закрытых помещениях, используйте для защиты органов дыхания
одноразовые медицинские маски (применение одной маски не должно превышать 6 часов, повторное использование
маски недопустимо), чаще бывайте на
свежем воздухе.

Вызвать врача

Если заболели вы или ваши близкие
(появились насморк, першение в горле,
поднялась температура, общее недомогание, головная боль и т.д.), не следует
посещать работу, учебное заведение,
необходимо вызвать врача на дом. Особенно это актуально в период эпидемии,
когда длительное стояние в очереди в
поликлиниках может усугубить ваше
состояние. В случае тяжелого течения
заболевания не отказывайтесь от госпитализации, своевременное лечение позволит избежать возникновения неблагоприятных последствий заболевания.
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«СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА» для здоровья, красоты и
хорошего самочувствия

О

своем уникальном
продукте рассказывает
директор
компании-производителя ООО «Сибирская клетчатка» Антон ЧЕРНИКОВ.

1. Что из себя
представляет продукт
«Сибирская
клетчатка»?

- Сибирская клетчатка (СК) эффективное, натуральное профилактическое средство. Каждый вид СК – это комплекс из
10-20 видов растворимых и нерастворимых растительных волокон.
Многие виды СК пропитаны
отварами авторских травяных
сборов из сибирских и алтайских
дикорастущих трав. Технология
изготовления уникальна и обеспечивает высокое качество и
эффективность продукта. При
производстве используются авторские методики и оборудование, разработанное технологами
и инженерами фабрики при поддержке ученых Томского научного центра РАН.

2. В каких случаях
можно рекомендовать
«Сибирскую
клетчатку»?

- СК естественным образом
улучшает работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), нормализует вес, предохраняет от многих
заболеваний и проблем.
В первую очередь это нарушения пищеварительной и выделительной систем – запоры,
геморрой, варикоз, лишний вес,
онкологические заболевания толстого кишечника и прямой кишки,
желчнокаменная болезнь, диабеты, заболевания печени и почек,
ожирение, аллергические реакции, дисбактериоз.
Употребляющие
клетчатку
(уже через 3-5 дней) отмечают
нормализацию стула, исчезновение застойных явлений в области
таза, легкость, улучшение внешнего вида и самочувствия.

3. Снижает ли прием
клетчатки усвоение
витаминов
и лекарственных
средств?

- Последние данные зарубежных исследований, наши консультации с медиками говорят, что
нет. Механизм действия клетчатки гораздо сложнее, чем «губка»,
которая все впитывает. Например, клетчатка связывает и выводит желчные кислоты, которые
расщепляют жиры, подготавливая
их к усвоению в печени, тем самым понижая уровень вредного
холестерина. Более подробная
информация в статье «Клетчатка
и витамины» доктора медицинских наук, профессора Сибирского государственного медицинского университета С.Н. Удинцева на
нашем сайте tfzp.ru.

3. Почему клетчатка
так важна для нас?

- Что должен получать с пищей организм в первую очередь?
Белки, жиры, углеводы, витамины и обязательно пищевые растительные волокна – клетчатку.
По данным Минздрава России,
среднестатистический россиянин
употребляет в день клетчатки 1015% от рекомендуемой нормы!

4. Кому и в каком
возрасте
рекомендуется
клетчатка?

- Сибирская клетчатка восполняет недостаток овощей и
фруктов, поэтому она необходима
в любом возрасте. Но особенно
важна тем, кто ведет малоподвижный образ жизни и употребляет
недостаточно растительной пищи
(менее 1,5-2 кг в день).

5. Какова роль
растительных волокон
(клетчатки)
в процессе
пищеварения?

- Клетчатка почти не переваривается. Проходя по пищеварительному тракту, она усиливает

Приглашаем
к сотрудничеству
аптечные сети!

6. Почему клетчатку
рекомендуют людям,
стремящимся сбросить
вес?

- Одной из причин ощущения
сытости является наполнение желудка, после чего специальные
рецепторы сигнализируют мозгу – «хватит есть и растягивать
желудок». Наступает состояние
насыщения. Клетчатка является
идеальным, природным «наполнителем» для желудка. На продвижение пищи по пищеварительному тракту наш организм
тратит энергию. Если мы едим
белки, жиры или углеводы, то
потраченная энергия восполняется при переваривании пищи, в
случае с клетчаткой этого не происходит. Ученые доказали, что
на продвижение по пищеварительному тракту дневной нормы
клетчатки наш организм тратит
энергию, равноценную 20-минутной пробежке! Ешь и худей — эта

заветная мечта многих любителей
строгих диет сбывается. Кроме
того, «зашлакованный» кишечник
не способен полностью усваивать
питательные вещества, нарушается обмен веществ и, как следствие, наступают проблемы с весом и здоровьем.

Продукция ООО
«Сибирская
клетчатка» стала
победителем
конкурса
«Инновационный
продукт» в рамках
Международной
выставки
продуктов питания
«ПРОДЭКСПО-2016».
7. Норма приема,
способы
употребления?

- Прием Сибирской клетчатки обязательно сопровождается приемом жидкости. 1-2 ст.
ложки клетчатки на 1-2 стакана
жидкости. Клетчатка готова к
употреблению и не требует заваривания. Дневная норма клетчатки - 25-35 г. Разделите ее на
2-3 приема. Начинайте прием СК
с одной столовой ложки, в течение недели увеличивая дозу до 2
ст. ложек на прием. Удобнее всего принимать СК с кисло-молочными продуктами или густыми
соками из расчета 1-2 столовых
ложки на стакан (одна столовая
ложка - 5 г). В них клетчатка
равномерно распределяется по
всему объему жидкости, что делает ее приятной в употреблении. СК можно запивать любой
другой жидкостью, добавить ее
в суп или кашу, положить в тесто, фарш или использовать как
панировочный материал. Любое
количество клетчатки будет полезно Вашему организму.

8. Сколько времени
нужно употреблять
«Сибирскую
клетчатку»?

- Клетчатка восполняет недостаток растительной пищи.
Поэтому ее нужно употреблять
постоянно, если Вы не можете
съедать необходимое количество (1,5-2 кг) свежих овощей,
фруктов, ягод, зелени в день.

9. Из чего
изготавливается
«Сибирская
клетчатка»?

- Оболочка злаковых – пшеница, рожь, овес, таежные и садовые ягоды и фрукты – брусника, клюква, черноплодная
рябина, жимолость, голубика,
черника и т. д., а также – зеленый кофе, ягоды Годжи, семена
Чиа, лен, стевия, расторопша,
алтайские и сибирские травы,
яблоко, морская капуста, шиповник и др.

10. Есть ли
противопоказания?

- Противопоказаниями к употреблению «Сибирской клетчатки» являются следующие
заболевания: язва желудка в
открытой форме, колиты, энтероколиты инфекционной этиологии, а также индивидуальная
непереносимость.

АПТЕЧНЫМ СЕТЯМ
Дорогие друзья, мы
рады, что «Сибирская
клетчатка» и
«Сибирские отруби»
продаются в Вашей
аптеке или магазине.
«Фабрика здорового
питания» производит
более 150 видов
продукции. Вы всегда
можете подобрать
наш продукт с учетом
потребностей Ваших
покупателей.
Будем рады Вашим
письмам и вопросам.
Более подробную
информацию смотрите
на сайте

www.tfzp.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОРОВАННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ.

На правах рекламы.

советует специалист

№12, декабрь, 2016 г.

7

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ

опухолевых и сосудистых заболеваний
головного мозга

С

двигательную активность кишечника, способствует продвижению
пищи и очистке стенок кишечника от наслоений каловых камней,
слизи и т. д. Волокна клетчатки
связывают и выводят из организма желчные кислоты, токсины, яды, соли тяжелых металлов.
Клетчатка препятствует усвоению
сахара и холестерина.
При переваривании многих
продуктов (в частности белков) в
нижних отделах кишечника образуются яды.
Пища, бедная клетчаткой,
долго продвигается по пищеварительному тракту, застаивается в
нижних отделах кишечника, яды
и токсины начинают всасываться
в кровь, отравляя организм. Клетчатка является пищей, полезной
для микрофлоры кишечника. Полезная микрофлора – «фабрика
иммунитета». Кишечные бактерии
частично расщепляют клетчатку,
при этом образуются вещества,
блокирующие рост раковых клеток. Современные статистические
данные говорят о том, что в регионах с преобладанием растительной пищи онкологические заболевания пищеварительного тракта и
молочной железы сокращаются на
30% по сравнению с другими регионами, в которых потребление
клетчатки намного ниже нормы.

НА

Специалисты лаборатории
МРТ НИИ кардиологии ТНИМЦ
РАН на самом современном
оборудовании
осуществляют высокоточную диагностику заболевания центральной
нервной системы на ранних
стадиях, что позволяет врачам эффективно бороться с
распространенными недугами
- инсультами и злокачественными опухолями головного
мозга.

ООО «Сибирская клетчатка» – томское крупнейшее предприятие, покорившее российский рынок и вышедшее за рубеж со
своей уникальной продукцией. Производственная база - «Фабрика здорового питания» - за 15 лет выпустила более 150
видов продукции 10 серий. Среди них широко известные функциональные продукты, богатые клетчаткой: «Сибирская клетчатка», «Сибирские отруби», «SPORT-клетчатка», коктейль «Я
диета», мармелад с клетчаткой и другие.
Ассортиментный ряд, различный дизайн и упаковка позволяют любому заинтересованному человеку подобрать для себя
клетчатку в соответствии со своими желаниями и проблемами.

При изготовлении
клетчатки не
используются
химические
вещества,
ароматизаторы,
красители,
консерванты,
продукты с ГМО,
животные и
растительные
масла.

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

егодня заболевания центральной нервной системы (в первую
очередь ишемические и геморрагические инсульты) занимают
третье место среди всех причин
смертности населения России, особенно среди молодых пациентов от 30 до 50 лет, и имеют устойчивую тенденцию к росту.
Особенно важно, что при инсультах, даже
в случае выживания пациента, процент инвалидизации выживших намного больше,
чем при других заболеваниях. Так, из перенесших острый инфаркт миокарда возвращаются на прежнюю работу более половины, а
утрачивают трудоспособность не более 15%,
тогда как при ишемических и в особенности
геморрагических инсультах утрата трудоспособности по прежнему месту работы происходит более чем у 60% заболевших.
Появление в последние годы в большинстве крупных городов России специализированных инсультных центров улучшило ситуацию заметно, но не принципиально, частично
снизив смертность от острого мозгового инсульта в разных местностях от 4 до 15%.
Опухолевая патология головного мозга
также принадлежит к числу ведущих причин
смертности и в особенности инвалидизации
трудоспособного населения - как мужчин, так
и женщин. Опухолевые новообразования головного мозга также имеют высокий процент
инвалидизации пациентов даже при радикальном удалении новообразований.
Настоящее улучшение индивидуального
прогноза при наиболее распространенных
заболеваниях центральной нервной системы

преимущество
МРТ-диагностики
МРТ-диагностика позволяет визуализировать доклинические ранние
стадии как опухолевых новообразований мозга, так и атеросклероза
сонных артерий, когда изменения
еще не привели к критическому сужению просвета, а значит, есть возможность предотвратить такие грозные заболевания, как инсульт или
злокачественн опухоль головного
мозга.
возможно лишь при раннем выявлении риска
заболевания, когда патологические процессы
уже присутствуют, но органических поражений еще не произошло. В отношении опухолей - также на доклинической стадии, когда
их размеры еще позволяют осуществить удаление без тяжелой травмы вещества головного мозга.

а)

б)

Рис. 1.
а) Картина МР-ангиографии артерий головного мозга у пациента с критическим клинически малосимптомным стенозом
левосторонней внутренней сонной артерии — отмечено стрелкой.
б) Тот же пациент после хирургической коррекции.

Поможет
МРТ-диагностика

Рис. 2. Картина МРтомограммы с контрастным усилением
клинически малосимптомной атеросклеротической бляшки
внутренней сонной
артерии слева, высокого риска мозгового
инсульта (с высоким
накоплением специфического контраста
- парамагнетика - в
атеросклеротической
бляшке - «рисковое»
накопление в бляшке
отмечено стрелкой).

Принципиально новым этапом в ранней
диагностике патологии центральной нервной
системы стали сегодня методы магнитно-резонансной томографии с парамагнитными контрастными препаратами и МР-ангиографии
головного мозга. Сегодня они обязательно
проводятся вместе с томографическим исследованием артериальной сосудистой стенки.
В основе МР-томографического изображения нормальных и патологических структур
головного мозга и его сосудов лежат различия в магнитных свойствах тканей, которые
в свою очередь зависят от плотности ионов
водорода, фосфора, железа, кальция, скорости диффузионного движения молекул воды
и ряда других параметров.
В результате создается возможность с
миллиметровым разрешением визуализировать доклинические ранние стадии как опухолевых новообразований мозга, так и атеросклероза сонных артерий, когда изменения
ограничены стенкой, но еще не привели к
критическому сужению просвета или развитию инсульта.

РАЗРАБОТКИ ТОМСКИХ КАРДИОЛОГОВ
Лаборатория магнитно-резонансной
томографии Томского НИИ
кардиологии
является
одним из ведущих отечественных учреждений в области МР-томографических
исследований
головного
мозга.
Разработанные в НИИ
кардиологии
алгоритмы
раннего выявления объемных новообразований и
атеросклероза
бассейнов
сонных артерий позволяют
эффективно, до развития
необратимого поражения,
выявить их и при необходимости направить для хирургической коррекции.
Наибольшая эффективность выявления патологии
головного мозга достигается при использовании
оригинальных,
впервые
разработанных
технологий ранней диагностики со
специфичными контрастными препаратами - парамагнетиками.
После оперативного лечения они без ограничений
по частоте могут использоваться для контроля успеха

терапии как при сосудистой
патологии, так и при опухолевых заболеваниях (рис.
1, 2, 3).
Результаты
исследований
врачей
НИИ
кардиологии
в
области
парамагнитного контрастирования
патологических
процессов головного мозга
и его сосудистой системы,
в особенности - ранней
МРТ-визуализации атеросклероза (рис. 2), получили
заслуженное признание как
на томографических конгрессах в России, так и на
конгрессах и конференциях Европейского общества
магнитного резонанса в медицине и биологии, Европейского общества радиологов, отражены во многих
десятках журнальных статей и выступлений на конгрессах и конференциях самого высокого уровня.
Сегодня в лаборатории
МРТ НИИ кардиологии исследования головного мозга и его сосудистой системы
проводятся на наиболее
современном высокопольном МР-томографе в Томске

(«Тошиба Титан») с надежной возможностью визуализации малых объектов - менее 1 мм.
Комплексное
исследование включает в себя
МРТ головного мозга и МРангиографию сонных артерий и кровотока в них.
Оно позволяет выявить
на доклинических стадиях не только расстройства
мозгового кровообращения
и опухолевые новообразования, но и другие заболевания центральной нервной
системы, в первую очередь
осложнения клещевых инфекций, которые являются
для Томской области и Сибири в целом эндемическими.
Помните, МРТ головного мозга и сонных артерий,
МР-ангиографию
необходимо проводить не реже 1
раза в год не только у пациентов с клиническими
признаками атеросклероза
и расстройствами мозгового кровообращения, но и у
всех лиц старше 45 лет и в
особенности у пациентов с
артериальной гипертонией.

а)

б)

Рис. 3.
а) МР-томограмма в Т1-взвешенном режиме с парамагнитным контрастным усилением, выявившая злокачественную
менингиому височной области слева (указана стрелкой) у
неврологически бессимптомной пациентки при ежегодной
МР-томографии головного мозга.
б) МРТ головного мозга на том же уровне у той же пациентки спустя 7 лет после хирургического радикального удаления
опухоли. Очевидно отсутствие рецидива.

Приглашаем томичей пройти
высокоточную МРТ-диагностику
в лаборатории МРТ НИИ кардиологии по адресу: г. Томск,
ул. Киевская, д. 111.
В связи с высочайшей тщательностью обработки результаты исследования выдаются,
как правило, на следующий
день. Однако у нас результаты
исследования выдают на руки
пациентам максимально бы-

стро, причем как в пленочной,
так и в электронной формах
(запись на флеш-накопитель
или CD). Также результаты
могут быть высланы пациенту
через интернет.
Обследование проводится
по предварительной записи по
телефонам:
8-(3822)-55-43-74,
8-(3822)-55-71-49.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы.
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С давних времен поход в баню
– это не просто обычная гигиеническая процедура, а целый набор
ритуалов. Во многих странах мирах
баня – популярный и приятный способ отдыха, хотя в «банных» традициях разных народов есть свои отличия.

Е

сли нет противопоказаний, то
баня – превосходный вариант
для полезного времяпровож-

дения.
Бане приписывают множество чудодейственных целебных свойств. Это не
только стандартная гигиеническая процедура, но и метод снятия стресса, расслабления, отличная панацея для оздоровления всего организма и попросту
приятное времяпровождение, которое
всегда поможет собрать дружелюбную
компанию.
Но важно помнить, что находиться в
парном помещении рекомендуют только
10-15 минут. За одну процедуру будет
достаточно два-три раза зайти в парилку. Ведь особенность данного метода
оздоровления заключается в быстрой
смене температур. Именно контраст «из
жары в холод» отвечает за все положительные способности бани. В связи с
этим пребывание в паровой комнате че-

редуют с холодным душем, плаванием в
бассейне, а в зимнюю пору – с полным
погружением в снеговые сугробы.
Давно известно, что несколько минут в бане могут повысить работоспособность и настроение. Это происходит
потому, что в связи с повышением потоотделения, кровообращения и дыхательных процессов из тела моментально выводятся токсины. Очень часто организму
трудно самостоятельно с ними справиться, особенно если данные вещества скапливаются в большом количестве.
Научные исследования доказывают,
что парилка благотворительно влияет на
организм абсолютно всех людей, независимо от рода их деятельности, в том
числе тех, кто ведет «сидячий» образ
жизни. Пар нежно и расслабляюще действует на состояние сухожилий и мышц,
приводя их в тонус. Высокая температура и влажность улучшают водно-солевой
обмен веществ в организме. Данная процедура будет полезна раз в неделю тем
людям, которые постоянно страдают от
насморка, кашля, гриппа и других простудных заболеваний.
Посещая баню несколько раз в месяц, можно оградить себя от артритов и
радикулита, от болезней почек и суставов, проблем с мочеполовой системой и
печенью.

В стоимость входят:
парная, услуги мойщицы (-ка),
зал для отдыха, чайная церемония,
полотенца, тапочки, мыло, шампунь.

На правах рекламы.

ПОЙДЕМ В БАНЮ!

Стоматологическая клиника
«ХАРИЗМА»

Только в январе отдых
и оздоровление с

50% скидкой!
рублей

ГРАФИКИ ЗАЕЗДА:
20.01.2017 г. - 31.01.2017 г.

Первичный
осмотр БЕСПЛАТНО.

* Ослепительная улыбка за
одно посещение! Реставрация зубов, установка компониров со скидкой 15%!
Экономия - 4000-7000 руб.!

Приобретайте
путевку

в декабре!

Подробности
на нашем
сайте:

siniy-utes.ru

Заявки и бронирование по телефонам (круглосуточно):

(3822) 954-341, 954-323.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

На правах рекламы.

19.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Рассрочка
от 3 до 6
месяцев!

К НОВОМУ ГОДУ - АКЦИЯ:

Адрес: ул. Пушкина, 9-а.
Запись по тел. 65-15-75.
harizma-stomatologiya.tomsk.ru

В ПУТЕВКУ ВХОДЯТ:

• питание (заказной стол);
• проживание в одно-, 2-х, 3-х местных
номерах (кроме номеров
категории люкс и п/люкс);
• общеоздоровительная программа;
• досуг.

Пародонтология
Лечение
Реставрация
Компониры
Имплантация
Протезирование
Шинирование

импортные
За здоровьем
- в АППАРАТЫ
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