
              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР мЕДИЦИНСкОЙ И ФАРмАЦЕВТИЧЕСкОЙ ИНФОРмАЦИИ

В поликлиниках региона начали осуществлять контроль
тайные пациенты
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В рамках акции «Спасибо доктору!», организован-
ной региональным Центром медицинской и 
фармацевтической информации, жители Том-
ской области смогут выразить свою благодар-

ность работникам сферы здравоохранения региона. 
Акция, итоги которой будут подведены ко Дню медицин-
ского работника, продлится с 10 марта по 19 июня. 

«Спасибо доктору!» - социальная акция, в рамках 
которой жителям Томска и Томской области предо-
ставляется возможность высказать благодарность тем, 
кто стоит на страже их здоровья, – врачам, медсёстрам, 
фармацевтам и провизорам региона – на веб-страни-
це акции spasibo.tabletka.tomsk.ru либо по телефонам 
call-центра ЦМФИ: +7  (3822) 516-616 - для жителей Том-
ска, 8-800-350-88-50 - для жителей Томской области. 

Акция «Спасибо доктору!» проводится региональ-

ным ЦМФИ с 2010 года, ежегодно участниками акции 
становятся около 3 000 жителей региона, благодарных 
врачам и фармацевтам за их благородный труд. Впер-
вые в 2016 году благодарности принимаются не только 
в устной и письменной формах, но и в формате видео-
обращений.

За первые три недели акции в региональный Центр 
медицинской и фармацевтической информации по-
ступило 350 благодарностей медицинским и аптечным 
организациям, а также их сотрудникам. По предвари-
тельным итогам лидерами по количеству полученных 
благодарностей являются родильный дом им. Н.А. Се-
машко»,  детская больница №2 и северский перинаталь-
ный центр.

Каждая благодарность от пациента учитывается 
как голос, отданный им за организацию и/или ее со-

трудника. Победителями становятся те учреждения 
и специалисты, которые наберут наибольшее количе-
ство голосов от населения. В этом году награждение по 
итогам акции будет проходить по нескольким номи-
нациям: «Народный доктор», «Народная медсестра», 
«Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя 
любимая аптека». Победителей ожидают денежные 
призы. 

До 30 июня 2016 г. все поступившие благодарности 
будут размещены на веб-странице - spasibo.tabletka.
tomsk.ru. Информация о результатах проведения ак-
ции будет доступна на портале tabletka.tomsk.ru.

Акция проходит при поддержке департамента здра-
воохранения Томской области. Генеральный партнер ак-
ции – медицинское объединение «Здоровье».

В ТОмСкОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ АкЦИЯ

«СПАСИБО ДОкТОРУ!» 



Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 3 (47), март 2016 года2

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

Авторитетно

Заседание состоялось в 
рамках рабочего визита 
главы ФАНО в Томскую об-
ласть. В нем приняли уча-

стие заместители губернатора 
Чингис Акатаев и Михаил Сонь-
кин, директор будущего центра, 
председатель Общественной па-
латы Томской области Евгений 
Чойнзонов, директор ЦНИИ ор-
ганизации и информатизации 
здравоохранения Владимир Ста-
родубов, ректоры томских уни-
верситетов, директора томских 
и новосибирских академиче-
ских институтов. 

Открывая заседание, губерна-
тор Сергей Жвачкин напомнил, 
что крупнейший в стране На-
циональный исследовательский 
медицинский центр создается 
на базе шести томских акаде-
мических институтов: НИИ он-
кологии, кардиологии, психи-
ческого здоровья, медицинской 
генетики, акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии, фармако-
логии и регенеративной меди-
цины. 

В свою очередь глава ФАНО 
поблагодарил томского губерна-
тора за взаимодействие и под-
держку проекта создания Нацио- 
нального исследовательского ме-
дицинского центра.

«Мы возлагаем на этот уни-
кальный проект большие на-
дежды, должны получить меди-
цинский центр национального 
масштаба, — сказал на заседа-
нии руководитель ФАНО Миха-
ил Котюков. — Главная задача 
— сохранить высокий уровень и 
научных исследований, и меди-
цинской помощи. Поэтому очень 
важно для нас взаимодействие с 
томскими университетами».

Как подчеркнул глава реги-
она, членам консультационно-
го совета необходимо обратить 
внимание на ряд аспектов реор-
ганизации.

«Первое — процесс реорга-
низации должен завершиться в 
согласованные сроки и пройти 
с учетом интересов всех участ-
ников объединения. Второе — 
эффективное использование 
потенциала томских ученых. 
Работа создаваемого центра 
будет опираться на наши ста-
рейшие научные школы: их 
традиции и авторитет в резуль-
тате объединения должны быть 
не просто сохранены, но и уси-
лены. Третье — максимальное 
привлечение федеральных ре-
сурсов и инвестиций. Уверен, 
Федеральное агентство науч-
ных организаций и Российская 
академия наук в этом вопросе 
станут нашими партнерами. 
Наконец, четвертое, но самое 

главное — нам с вами необходи-
мо содействовать максимально 
быстрому внедрению научных 
разработок в медицинскую 
практику. Для меня как губер-
натора на первом месте здоро-
вье людей», — подчеркнул Сер-
гей Жвачкин.

Губернатор напомнил, что 
Национальный исследователь-
ский медицинский центр созда-
ется в Томске в рамках федераль-
ного проекта «ИНО Томск».

О миссии, целях и задачах, 
кадровом составе, источниках 
финансирования научной и ме-
дицинской деятельности центра 
участникам заседания рассказал 
Евгений Чойнзонов.

На совещании также высту-
пили ректор Национального 
исследовательского Томского 
политехнического универси-
тета Петр Чубик, ректор Наци-
онального исследовательского 
Томского государственного уни-
верситета Эдуард Галажинский, 
директор Института физики 
прочности и материаловедения 
СО РАН Сергей Псахье, другие 
представители научной обще-
ственности.

Подводя итоги совета, губер-
натор Сергей Жвачкин пред-
ложил отдельно обсудить пер-
спективы центра по разработке 
проектов в области ядерной и 
трансляционной медицины.

127 млн рублей предусмотрено в об-
ластном бюджете в 2016 году на обеспе-
чение лекарственными препаратами и 
лечебным питанием пациентов с хрони-
ческими редкими (орфанными) заболева-
ниями.

В 2013 году на эту статью регион выде-
лял 29 млн рублей, в 2014-м — 83, в 2015-м — 

109 млн рублей и дополнительно привлек 
из Федерации еще 22 миллиона.

«143 жителя области, в том числе 66 
детей, страдающих редкими заболева-
ниями, будут своевременно обеспечены 
жизненно необходимыми препарата-
ми, — сообщил начальник департамен-
та здравоохранения Томской области 

Александр Холопов. — Среди них есть те, 
чье заболевание требует дорогостояще-
го лечения. Так, в год на лечение одного 
пациента с наследственным дефицитом 
других факторов свертывания необходи-
мо 5,3 млн рублей, на лечение двух паци-
ентов с мукополисахаридозом — 44,4 млн 
рублей».

СРЕДСТВА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР25 марта губернатор том-
ской области сергей 
Жвачкин и руководитель 
Федерального агентства на-
учных организаций миха-
ил котюков провели первое 
заседание консультационного 
совета Томского национального 
исследовательского медицин-
ского центра.

Руководитель Федераль-
ного агентства научных 
организаций Михаил 
Котюков дал специаль-
ный комментарий для 
нашего издания.

– Задача центров такого 
уровня – создавать новое 
качество медицинской 
помощи, создавать новые 
технологии, обеспе-
чивать их внедрение в 
клиническую практику. 
А следующая их задача – 
передавать эти наработки 
в систему общего здраво-
охранения. в созданном 
томском национальном 
исследовательском 
медицинском центре 
есть практически все 
ключевые направления: 
кардиология, онкология, 
психическое здоровье, 
генетика, акушерство. 
Поэтому развитие будет 
идти по широкому спектру 
медицинских услуг. в 
докладе евгения Цыре-
новича Чойнзонова было 
сказано, что в ближайшие 
пять лет планируется со-
здать порядка 480 новых 
технологий. Я уверен, что 
об этой работе узнает вся 
система здравоохранения 
томской области и много 
дальше за ее пределами 
в скором времени. А на-
селение региона первым 
получит самые современ-
ные медицинские услуги 
на базе томских научных 
разработок.

кОммЕНТАРИЙ
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Максимум 
в предложенных 
условиях

Поликлиника № 6 МСЧ 
«Строитель» расположена на 
первом этаже жилой «хрущев-
ки». Здесь и сегодня не слиш-
ком просторно. Однако рекон-
струкция стены и перенос 
помещения гардероба позволи-
ли расширить площадь холла. 
Порядок регулирует админи-
стратор у инфомата, из кото-
рого выдается талончик с но-
мером. Люди на диванах ждут 
приглашения, читая инфор-
мационный стенд о диспан-
серизации, просматривая ви-
деофильмы. А после звукового 
приглашения идут к тому окну, 
над которым светятся указан-
ные в талоне цифры. Приса-
живаются и разговаривают с 
симпатичным регистратором 
в красивой блузе с галстуком, 
который сколот специальной 
фирменной булавкой. 

– Мы понимаем, что в этой 
поликлинике проект «Входная 
группа» мог быть реализован с 
учетом имеющихся площадей, 
однако все параметры соблю-
дены, – отметил на торжествен-
ном открытии регистратуры 
нового типа начальник депар-
тамента здравоохранения Том-
ской области Александр Холо-
пов. 

Александр Владимирович 
поблагодарил главного вра-
ча МСЧ «Строитель» Надежду 
Бартфельд и заведующую по-
ликлиническим отделением 
Надежду Штромбергер за то, 
что был «выжат» максимум 
того, что можно было сделать. 
Надежда Николаевна, в свою 
очередь, выразила благодар-
ность генеральному директору 
ОАО «ТДСК» Александру Шпе-
теру и директору Территори-
ального фонда ОМС по Томской 
области Виктору Козлову, кото-
рые помогли осуществить этот 
проект.

Стрессы исключаются
Здание родильного дома №4 

тоже построено более тридца-
ти лет назад. В советские вре-
мена женская консультация 
была рассчитана на 30 тысяч 
человек. А сегодня растут но-
вые микрорайоны, квартиры в 
которых покупают вновь соз-
дающиеся семьи. Октябрьский 
район считается самым боль-
шим и самым молодым. Сегод-
ня консультация обслуживает 
93 тысячи человек. 2000 – та-
ково емкое число беременных 
женщин, стоящих на учете. Для 
них здесь выделены отдельные 
часы приема. В колл-центр еже-
дневно поступает до полутора 
тысяч звонков.

– Нагрузка на операторов ре-
гистратуры очень высокая, по-
этому введение регистратуры 
нового формата значительно 
облегчает работу с населением, 
– говорит главный врач роддо-
ма № 4 Любовь Агаркова.

Надо отметить, что идею 
электронной регистратуры в 
учреждении, где все делается 
для комфорта его посетитель-
ниц, начали воплощать еще в 
2009 году, а проект «Входная 
группа» стал новым стимулом 
продолжить эту работу. Так, к 
действующему здесь инфо-
мату был добавлен еще один. 
Очень удобно пользоваться 
посетительницам электрон-
ным расписанием врачей. 

Говорят, зеленый цвет 
успокаивает. Женщинам, а 
особенно в интересном поло-
жении, стрессы противопока-
заны. Вот почему коллектив 
старался продумать дизайн 
так, чтобы в нем было как 
можно больше зеленого цвета 
– от диванов до живых расте-
ний. 

Свои особенности 
и общие правила

Каждый участник проек-
та вносит свое видение, как 
улучшить работу с посетите-
лями. В шестой поликлинике 
выделено окно регистратуры 
по выдаче листков нетрудоспо-
собности, а в инфомате пред-
усмотрена отдельная катего-
рия по неотложной помощи, 
чтобы люди в экстренной си-
туации пользовались первосте-
пенным приглашением к окну 
регистратора. 

В роддоме №4, если женщи-
на не хочет записываться на 
прием в регистратуре, она вво-
дит свои данные в терминале, 
как в банке, получает талон-
чик, где указано время приема, 
имя врача и кабинет. Пока она 

поднимается на прием, колл-
центр готовит по этим данным 
всю необходимую документа-
цию. 

Проект «Входная группа» 
создает удобство и сотрудни-
кам. 

Регистраторы беседуют 
только с посетителями. Их кон-
такт происходит на равных по-
зициях, никто не наклоняется, 
чтобы просунуть голову в ма-
ленькое забаррикадированное 
окошко, как это было раньше. 
Окна регистратур теперь вы-
сокие, открытые, пациент для 
разговора садится напротив. 
Регистратор видит глаза и все 
прекрасно слышит. А на звонки 
теперь сотрудницы не отвлека-
ются, потому что в каждой по-
ликлинике создаются отдель-
ные колл-центры.

Посетители, которые запи-
сываются к врачу по телефону 
колл-центра или по интернету, 
сразу проходят в нужный каби-
нет. За медицинской карточкой 
стоять не надо. Вся документа-
ция уже передана врачам. Опе-
раторы колл-центра работают в 
отдельной комнате. Александр 
Холопов интересовался у со-
трудниц медучреждений, ког-
да происходит наибольшее 
количество звонков, советовал 
усилить команду операторов 
на это время, а также наладить 
вечерний обзвон с напомина-
нием о завтрашнем визите к 
врачу для уплотнения рабочего 
времени специалистов.

…Итак, вновь отзвучала бра-
вурная музыка. Перерезаны 
очередные красные ленточки. 
Их сегодня уже можно было бы 
насчитать двадцать пять – по 
количеству открытых реги-
стратур нового типа. Но далеко 
не везде они сопровождаются 
официальным праздником с 
шарами и речами. Наступает 
то время, когда все поликли-
ники Томской области будут 
оборудованы инфоматами и 
колл-центрами, и электронные 
очереди без толчеи на входе 
станут нормой. 

-мы будем мо-
ниторировать 
ситуацию по 
поликлиникам, 

чтобы оправдать ожидания и 
средства, которые вкладывают-
ся в проект «Входная группа», 
– сказал Александр Владимиро-
вич. 

Способы мониторинга будут 
разными. Один из них схож с 
ролью тайного покупателя с 
его контрольными функциями 
при покупке товаров и услуг. 

В качестве тайных паци-
ентов поликлиник будут вы-
ступать члены различных 
общественных организаций, 
независимого совета по оцен-
ке качества, сотрудники де-
партамента здравоохранения. 
Они будут пользоваться меди-
цинскими услугами и по раз-
работанной схеме оценивать 
работу регистратур. Контроль 
будет вестись за реализацией 
технической части проекта и 
за качеством работы самих со-
трудников регистратур нового 
формата – как работающих на-
прямую с пациентами, так и 
колл-центров. 

– Нам очень важно выявить, 
насколько эффективно про-
ект действует, соблюдается ли 
его идеология спустя полгода 
после запуска, – поясняет ру-
ководитель областного здра-
воохранения. – Мы не можем 
обманывать население, расска-
зывая, что проект полностью 
исключил недоработки обще-
ния с посетителями на этапе 
регистратуры, которые, по на-
шим исследованиям, более все-
го возмущали людей и для ис-
ключения которых и запущена 
программа «Входная группа». 

Александр Владимирович 
также призвал всех руководи-
телей лечебных учреждений 
осуществлять внутренний кон-
троль и проводить собствен-
ный аудит.

Тайные пациенты поликли-
ник уже действуют. Сегодня в 
распоряжении департамента 
есть некоторые предваритель-
ные итоги, которые показы-
вают, что большинство реги-
стратур соблюдает заданную 
идеологию, а также есть пози-
тивная динамика в части отно-
шения пациентов к предпри-
нятым властью действиям по 
устранению недостатков рабо-
ты регистратур лечебных уч-
реждений региона. 

Событие

откроем тайну, которая 
тайной вовсе уЖе и не яв-
ляется, потому что инФор-
мация была оглашена на-
чальником департамента 
здравоохранения томской 
области александром холо-
повым во всеуслышание 
во время оФициального от-
крытия одной из регистра-
тур нового типа. В каждой 
поликлинике, которая уже 
презентовала себя в качестве 
участника проекта «Входная 
группа», теперь осуществляется 
контроль так называемыми тай-
ными пациентами.

Что УЗнАЮт 
ТАЙНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ? 

еще два поликлинических 
учреЖдения в торЖествен-
ной обстановке презенто-
вали свою работу в рамках 
проекта «входная группа». 
На этот раз мы побывали в 
поликлинике №6, входящей в 
состав МСЧ «Строитель», и в 
женской консультации роддома 
№4.

ПроеКт СтАновитСЯ

НОРмОЙ
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Об общем состоянии 
урологической помо-
щи в Томской области, 
а также о целесообраз-

ности интеграции урологиче-
ской и нефрологической служб 
сделал доклад профессор 
СибГМУ, главный уролог депар-
тамента здравоохранения Том-
ской области Александр Гудков. 
О структуре формирования 
органов мочевой системы у 
детей Томской области расска-
зала заведующая отделением 
нефрологии детской больни-
цы №1 Татьяна Ваганова. Поч-
ки будущего новорожденного 
начинают формироваться уже 
на пятой неделе беременно-
сти. Основные этапы этого свя-
щенного процесса приходятся 
на первые 12-14 недель, и на 
каждом из них может возник-
нуть аномалия почек: агенезия 
– полное или частичное отсут-
ствие почек, аплазия – недо-
развитость почечной ткани, 
появление добавочной почки 
и другие патологии. При этом 
смертность плода происхо-
дит в 20-75 процентах случаев. 
У 35 процентов выживших и 
рожденных детей сохраняются 
повреждения почек. О пробле-
мах, клинических и лабора-
торных симптомах поражения 
почек у новорожденных детей 
сделал емкий доклад профес-
сор СибГМУ Евгений Михалев. 
Его выступление завершилось 
напоминанием, что у 65 про-
центов таких новорожденных 
физическое состояние почек 
восстанавливается полностью, 
и главный успех лечения – это 
вера доктора в собственные 
силы. 

Однако будущим мамам 
необходимо помнить, что ма-
лейшая оплошность, инфекция 
или стакан вина могут приве-
сти к аномалиям. Вот почему 
столь важно женщинам, кото-
рые ждут ребенка, следить за 
состоянием собственного здо-
ровья и вставать на учет в жен-
скую консультацию на самых 
ранних сроках. 

С 12 до 18-летнего возраста 
человека идет формирование 
репродуктивной системы. Это 
очень важный период для его 
будущей счастливой семей-
ной жизни. Не случайно врачи 
бьют тревогу о том, что сегодня 
образуется неразрывный круг: 
больная мама – это больная де-
вочка, которая, повзрослев, ро-
дит в свою очередь больную де-
вочку. Не меньшие проблемы 
и в здоровье мальчиков, и все 
больший процент мужчин не 
может иметь своих детей. Еже-
годно количество патологий в 
детском возрасте прирастает 

в два раза! Часто они возника-
ют на инфекционном фоне. О 
проблеме инфекций мочевой 
системы у детей рассказала до-
цент СибГМУ Алла Терентьева. 
Причин инфекций множество. 
Например, это может быть не-
правильное питание, запоры, 
заболевания кишечника. Вот 
почему важно следить за тем, 
что ест ребенок, и крайне же-
лательно избегать фастфудов 
и непрожаренной пищи, про-
дающейся в ларьках. Особое 
внимание следует обратить 
на памперсы, которые нуж-
но надевать только в крайних 
случаях, тогда как сегодня они 
превратились в повседневную 
одежду маленьких детей. 

Об инфекционных заболе-
ваниях, которые сопровожда-
ются почечным синдромом, 
рассказала собравшимся вра-
чам главный внештатный ин-
фекционист облздрава Юлия 
Ковширина. Она сделала обзор 
некоторых инфекций, которые 
зафиксированы как на терри-
тории региона, так и подстере-
гают на его границах. 

Еще одной серьезной угро-
зой для выделительной си-
стемы является неконтро-
лируемое употребление 

лекарственных препаратов, о 
последствиях которого содер-
жательно сообщила заведую-
щая отделением клинической 
фармакологии Томской ОКБ, 
главный внештатный специа-
лист клинический фармаколог 
облздрава Юлия Стреж. Особен-
но подвержены риску дети, по-
жилые люди, психически боль-
ные люди и злоупотребляющие 
наркотическими веществами и 
алкоголем. Сегодня каждый сам 
себе врач. При любом случае 
глотаются анальгетики, а это 
не столь безобидно, как кажет-
ся. Литрами пьются различные 
«целительные» чаи, воздей-
ствие которых на организм в 
большинстве случаев неизвест-
но. Не говоря уже об уриноте-
рапии и прочих сомнительных 

методах самолечения. При этом 
люди совершенно не задумыва-
ются о последствиях и о том, 
что, хотя медицина не стоит на 
месте, вылечить заболевание 
почек не так просто, как походя 
проглотить таблетку. 

В течение дня были выслу-
шаны самые разносторонние 
доклады, из которых слуша-
тели почерпнули новейшие 
сведения о методах лечения, о 
состоянии заместительной те-
рапии, о современных возмож-
ностях лекарственной терапии 
рака почки, о трансплантации. 
Специалисты делятся опытом, 
учат и учатся. Однако чтобы не 
стать их пациентами, главное 
внимание своему организму в 
первую очередь должны оказы-
вать мы сами.

нА Приеме У врАЧА

СОВРЕмЕННЫЕ УГРОЗЫ рАботе ПоЧеК

ДИАГНОСТИКА 
В БИБЛИОТЕКЕ

Во Всемирный день 
почки в Томской област-
ной научной библиотеке 
им. А.С.Пушкина состоя-
лась выездная акция, орга-
низованная центрами здо-
ровья ОКБ и межвузовской 
больницы.

Всем посетителям вра-
чи измерили давление, 
провели пульсоксиме-
трию, оценили степень на-
сыщения крови кислоро-
дом, измерили вес и дали 
экспресс-оценку состоя-
ния сердца на кардиови-
зоре. В рамках акции же-
лающие смогли получить 
консультацию врача-тера-
певта, а после ее заверше-
ния (в другие дни) центры 
здоровья продолжают при-
ем пациентов на постоян-
ных площадках — в Том-
ской ОКБ и межвузовской 
больнице.

почки человека – великие труЖеники. за одну минуту 
они прокачивают литр крови, забирая при этом все шла-
ки, токсины, продукты распада и передавая все лишнее 
и ненуЖное в мочеточник. здоровье почек влияет на со-
стояние всего организма. Не случайно I Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Здоровые почки для всех», 
которая была организована по инициативе департамента здраво-
охранения Томской области, привлекла внимание врачей различ-
ных специальностей. Хирурги, педиатры, гематологи сталкивают-
ся с диссонансом почек в своей практике, поэтому они с особым 
вниманием слушали и обсуждали доклады ведущих специалистов 
о заболеваниях почек и причинах их возникновения, а также о 
системе заместительной почечной терапии и трансплантологии. 

всемирный день почки 
отмечается ежегодно во 
второй четверг марта 
во всех странах мира (в 
2016 году — 10 марта), 
чтобы привлечь внима-
ние общественности к 
вопросам лечения и ре-
абилитации пациентов 
с заболеваниями почек. 
Дата учреждена в 2006 
году международным 
обществом нефроло-
гии и международной 
федерацией почечных 
фондов.

– В начале 80-х годов 
в областную детскую 
больницу санитарной 
авиацией был достав-
лен с острой почеч-
ной недостаточностью 
14-летний парень, имя 
и место проживания 
которого я хорошо помню. У 
него были огромные отеки, так 
называемая «анасарка» – отек 
всего тела. Состояние мальчи-
ка было настолько тяжелым, 
что его пришлось перевести в 
реанимацию, с помощью хи-
рургических методов прихо-
дилось откачивать жидкость из 
брюшной полости. После сня-
тия отеков он длительное время 
находился на очень серьезной 
терапии. После проведенного 
лечения он изменился до неуз-
наваемости: в больницу посту-
пил с огромными отеками, а по 
мере выздоровления оказался 
стройным красивым подрост-
ком. 

Чтобы избежать по-
добных серьезных про-
блем по заболеванию мо-
чевыводящей системы 
у детей, необходимо ве-
сти профилактическую 
работу. Ведь здоровье 
ребенка в целом и здо-

ровье почек в частности зави-
сят от того, как протекала бере-
менность у мамы, какие у нее 
были проблемы, потом детей 
важно оберегать от инфекций, 
о чем были сделаны доклады на 
конференции. Центр здоровья 
областной детской больницы 
выпустил цикл работ: «Профи-
лактика заболевания почек у 
детей», «Профилактика инфек-
ций мочевыводящих путей». 
В декаду, посвященную здоро-
вью почек, сотрудники центра 
выезжали для осмотра детей 
коррекционной школы в пос. 
Победа и школу с. Малиновка 
Томского района. Врачи-педиа-
тры прочли также профилакти-

ческие лекции для родителей и 
учителей и оставили им инфор-
мацию для дальнейшей профи-
лактической работы. В эту дека-
ду был проведен скрининговый 
осмотр учащихся музыкально-
го колледжа им. Э.Денисова. 

Я хочу напомнить родите-
лям, что начиная с месячно-
го возраста каждый ребенок 
проходит осмотры в рамках 
всеобщей диспансеризации, в 
график которой входит и УЗИ 
брюшной полости, и другие ме-
роприятия, которые задуманы 
Минздравом и осуществляются 
врачами. 

От редакции: Татьяна Тух-
ватулина работает детским 
врачом с 1974 года и недавно 
отметила свой юбилей. Мы по-
здравляем Татьяну Андреевну с 
очередной датой и желаем здо-
ровья ей и ее пациентам, кото-
рые, вырастая, остаются благо-
дарны прекрасному доктору на 
всю жизнь.

татьяна андреевна тухватулина, 
врач-педиатр высшей категории, заслуженный врач РФ:
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роДительСКое СобрАние

«НАшИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 
информации и областного Дома ребенка

В томский Дом ребенка 
с разницей в несколь-
ко месяцев поступи-
ли два замечательных 

брата. Старшему из мальчиков 
Вите П. в марте исполнилось 
три года. Малышу Саше В. бу-
дет ровно год в нынешнем мае. 
А их сестра Даша П., 2011 года 
рождения, живет в одном из 
детских приютов города. У ре-
бят  разные фамилии, потому 
что маленького Сашу отец сво-
им признавать отказывается. 
Он сомневается в своем отцов-
стве и по отношению к стар-
шим детям. Вполне возможно, 
что небезосновательно, однако 
на генетическую экспертизу 
денег мужчина искать не хочет. 
Ему интереснее пить при детях 
и устраивать в доме скандалы. 
В одном из выяснений отноше-
ний со своей супругой он начал 
размахивать палкой и попал 
по люстре, осколок которой 
отлетел прямо в лицо  ребен-
ку. Семейство оставляло детей 
одних, которые вообще вряд ли 

у них в приоритете. Представи-
тели органов опеки долго  пы-
тались вести воспитательные 
беседы с родителями. В конце 
концов детей все равно опре-
делили в детские учреждения, 
а мать с отцом лишили прав за 
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей и ад-
министративные нарушения.

Как видно по фотографиям, 
дети разные. Зато одинаково их 
хвалят воспитатели. Как рас-
сказывает Ольга Ивановна, ра-
ботающая в малышковой груп-
пе, Саша – веселый, хороший 
мальчуган. Начинаешь с ним 
разговаривать, он откликается 
на все эмоции. Черноволосый 
Саша поступил в Дом ребенка 
1 июля 2015 года в полутораме-
сячном возрасте. Очень под-
вижный мальчишка, при опоре 
ходит по манежу. Он развива-
ется согласно возрасту,  интере-
суется яркими игрушками, и 
особенно музыкальными. 

Витя в Доме ребенка жи-
вет с октября. Воспитатель его 

группы Наталья Васильевна 
работает в детском учрежде-
нии уже тридцать пять лет, 
она видела много детей, сама 
является бабушкой четырех 
внуков, и если кого она бы 
и взяла в семью, то именно 
Витю.

– Когда Витя пришел к нам, 
его адаптация шла тяжело-
вато, он плакал и просился к 
маме, – вспоминает Наталья 
Васильевна. – Но примерно че-
рез недельку освоился, однако 
мальчик очень семейный, он 
будет большой радостью для 
мамы, и главной заботой ро-
дителей станет только то, как 
не переборщить с лаской. 

Витя хорошо ладит с деть-
ми и взрослыми. Его хвалят 
логопеды. Он умненький, хо-
рошо впитывает в себя новые 
знания. 

По здоровью у детей особен-
ных проблем нет. Их кровные 
родители детьми не интересу-
ются. Наверное, по-прежнему 
выясняют отношения.

КАТЯ-КАТЕРИНА
Светловолосая девочка 

Катя живет в Доме ребен-
ка с 30 ноября прошлого 
года. В мае ей исполнится 

три года. Может быть, грядущий 
день рождения Катерина уже от-
метит в семье? Номинально та-
ковая у нее была. Но биологиче-
ская мать явно злоупотребляла 
алкоголем и лишена родитель-
ских прав.  А вместо отца в сви-
детельстве о рождении девочки 
стоит прочерк. 

История этой так называемой 
биоматери длится не первый год. 
Потому что у Кати есть старшая 
сестра, которая находится под 
опекой у дедушки. Брать ответ-
ственность еще за одну внучку 

он отказался. Дядя тоже написал 
отказ по причине отсутствия 
жилищных условий. Под этой 
же формулировкой, как под ко-
пирку, написаны все отказы 
родственников. А Катя живет в 
казенном учреждении, и в нее 
нужно вкладывать определен-
ные силы. В диагнозе ставят 
задержку в развитии и астигма-
тизм, который налицо. Кроме 
того, ребенок припадает на одну 
ножку. 

Как рассказывают воспитате-
ли, характер у Кати спокойный. 
Она сама одевается, сама кушает. 
Девочка послушная, выполняет 
все просьбы и хорошо контакти-
рует с детьми. 

РАЗНЫЕ ВНЕШНЕ, 
оДинАКово ХороШие
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ПроФеССиЯ

День – это маленькая 
жизнь

Однако застать заместителя 
главврача в кабинете и получить 
ответ на этот вопрос оказалось де-
лом непростым. Каждый его день 
– как целая жизнь. Впрочем, имен-
но для ее содержательности Денис 
Камаев приехал в Асино от став-
шей для него рутинной работы 
клиническим врачом-ординато-
ром. Периферия остро нуждается 
в квалифицированных кадрах. Но 
предложение тогдашнего главно-
го врача Семена Суркова стать его 
заместителем по медицинской 
части даже превзошло ожида-
ния. Время назначения совпало 
с внедрением государственной 
программы модернизации здра-
воохранения. Громадье планов, 
собственные представления о 
проблемах и вопросах, которые 
могут решиться с учетом имею-
щегося уже опыта работы, а глав-
ное, огромное желание и интерес – 
вот то состояние, в котором Денис 
Юрьевич окунулся в дело с голо-
вой. И в чем живет по сей день, ра-
ботая в команде под руководством 
главного врача Асиновской район-
ной больницы Олега Домнича. 

Структурно рабочий день Де-
ниса Камаева строится одинаково. 
Утром – совещание с подведением 
итогов прошедших суток, обсуж-
дением текущего состояния здо-
ровья сложных пациентов, вопро-
сов лекарственного обеспечения, 
хозяйственных и организацион-
ных проблем. Далее Камаев зани-
мается одновременно примерно 
четырьмя самыми актуальными 
делами. Конец рабочего времени 
отведен для новых проектов, об-
суждения с коллегами мыслей, 
которые возникли в течение дня. 
Однако рутины в работе не ощу-
щается. Дни летят в мощном тем-
пе. И их содержание может по-
ставить самые непредсказуемые 
вопросы, ответ на которые необхо-
димо найти иногда мгновенно.

О чем звонит телефон 
– Слушаю. Нет, одну дозу. И смо-

трите, есть ли прирост. Нет-нет, 
сначала нужно понять противопо-
казания, – консультирует по теле-
фону Денис Юрьевич.

Он не только занимается ор-
ганизацией лекарственного обе-
спечения лечебного учреждения, 
поиском поставщиков и работой с 
ними, сметами и перечнями пре-
паратов, чтобы доктора работали с 
больными, а не беспокоились, чем 
их лечить. Чтобы понять, какой 
препарат наиболее эффективен, 
необходимо читать современную 
литературу, сопоставлять новые 
научные данные, выбирать на ос-

нове серьезной аналитической ра-
боты. То же самое с закупкой обо-
рудования, с поиском лечебных 
учреждений и коллег, которых 
можно в любой момент привлечь 
к лечению сложного пациента. 
Аналитика и логистика – две опо-
ры хорошей организации труда. 
Но Денис Камаев не замыкает все 
на себе. Разработав алгоритм дей-
ствий, передает контакты и связи 
соответствующим службам, что-
бы шестеренки механизма крути-
лись уже без его участия. 

– Алло, слушаю. Так, и какой у 
нас дальше план действий? Давай-
те начнем дальше работать в этом 
направлении! 

В очередном телефонном разго-
воре речь идет о сети гемодиали-
зов, которые в 2016 году открывает 
на территории Томского региона 
диализный центр «Нефролайн». 
Один из филиалов планируется 
на базе Асиновской больницы. 
Благодаря проекту совместного со-
трудничества фирмы и лечебного 
заведения асиновские пациенты 
начнут получать необходимую по-
мощь без выездов в Томск, чем сэко-
номятся немалые часы их жизни 
на дорогу и саму процедуру. 

Кроме того, в приоритетных 
задачах руководства лечебного уч-
реждения поиск инвесторов для 
капитального ремонта или стро-
ительства нового здания морга, 
что планируется осуществить в 
рамках государственно-частного 
партнерства.

– Чтобы суровые патологоана-
томы от нас не сбегали, – шутит 

Денис Юрьевич и вновь берет 
трубку после телефонного звон-
ка. В этот раз разговор коснулся 
организации полноценной сте-
рилизационной службы, которая 
напрямую связана с расширени-
ем и развитием хирургической 
службы. 

– В этом году мы привлекли 
открывающимися перспектива-
ми двух высококлассных хирур-
гов,– поясняет Денис Камаев. – А 
они задали такой высокий темп и 
большой объем работы, что наша 
инфраструктура потребовала из-
менений. Будем организовывать 
собственную стерилизационную 
службу, чтобы врачи-хирурги не 
теряли времени на ожидания.

Теперь Асиновская больница 
самостоятельно проводит опе-
рации по травматологии и орто-
педии. Здесь хорошо поставлена 
хирургическая помощь в гине-
кологии. Для врачей-хирургов за-
куплено новое эндоскопическое 
оборудование. Был открыт центр 
амбулаторной хирургии. В боль-
ницу попадают тяжелые больные, 
а если легкая травма или нарыв, 
то пациенты лечатся амбулатор-
но, и не менее эффективно.

Свой собственный опыт ра-
боты в НИИ кардиологии Денис 
Камаев также перенес на район-
ное лечебное учреждение. В Аси-
новском районе была успешно 
внедрена тромболитическая те-
рапия при инфаркте миокарда, 
в результате чего значительно 
снизилось количество летальных 
исходов. Тромболизис сокращает 

время начала лечения примерно 
на тот золотой час, который важен 
при начале медицинской помощи 
при инфарктах. Тромболитики – 
это препараты, которые обладают 
способностью растворять тромбы. 
Опыт асиновских медицинских 
работников позволил даже прове-
сти на базе районной больницы 
мастер-класс по обучению фельд-
шеров из других районов Томской 
области правильной методике 
введения препаратов, благодаря 
которым выигрывается время до 
момента поступления больного в 
специализированное отделение. 

Идеи, планы, 
перспективы

Осуществление многих идей, 
которыми живет больница, Денис 
Камаев связывает с фигурой глав-
ного врача. 

– Олег Юрьевич – очень актив-
ный и прогрессивный человек, с 
ним легко и интересно работать, 
он скор на подъем и обсуждение 
различных идей. 

Организация отделения экс-
тренной помощи – одна из та-
ких идей, которую воплотила 
команда Асиновской больницы. 
Раньше люди с травмами или 
острым заболеванием обраща-
лись в поликлинику. Подобную 
помощь оказывали также в ряде 
отделений стационара. Огра-
ниченный кадровый ресурс за-
ставил думать, как объединить 
профессиональные силы людей 

и убрать дублирующие функции. 
– Мы провели реконструкцию 

самого отделения, выстроили ло-
гистику движения пациентов, 
изменили принципы оказания 
помощи, сформировав кластер, где 
сосредоточена вся скорая помощь 
Асиновского района.

В организации отделения был 
использован опыт одной из пе-
редовых больниц г. Набережные 
Челны, о котором заместитель 
главного врача узнал на конферен-
ции в Санкт-Петербурге. Сейчас в 
поликлинике также внедряется 
опыт коммерческих учреждений, 
где уже работает система клинин-
га. Это первый этап пилотного 
проекта организации тотального 
инфекционного контроля для ис-
ключения распространения боль-
ничных инфекций, которые вы-
зывают осложнения у пациентов. 
Денис Юрьевич уверен, что учить-
ся у других очень полезно. Он не 
перестает искать в интернете и 
печатных изданиях те достиже-
ния медицины, которые реально 
воплотить в практику. Двумя рука-
ми он и за то, чтобы учить новые 
кадры. Сейчас оплачивается ор-
динатура будущего врача-уролога 
Асиновской больницы. В этом году 
зашкаливал конкурс на дистан-
ционное обучение сестринских 
кадров. Через два года потребность 
в медсестрах предполагается за-
крыть, но очень нужны врачи-те-
рапевты. 

– Для приезжающих к нам 
специалистов много делает и сама 
больница, и очень помогает адми-
нистрация района: выделяются 
субсидии, арендуется либо предо-
ставляется служебная квартира. 

Переехав в Асино, Денис Юрье-
вич и сам получил служебное 
жилье. Тем более Асиновская РБ 
приобрела сразу двух специали-
стов. Его жена Ирина Николаевна 
работает врачом-неврологом. Быв-
шие томичи принимали решение 
о переезде вместе. Сейчас они уже 
ощущают прелесть жизни городка 
с сельским укладом и красивой 
природой. Вместе с пятилетней 
Александрой летом у них вело-
сипеды, зимой – лыжи, коньки, а 
если выдается свободное время, то 
выезд в Шерегеш, где осваиваются 
горные лыжи. При всей загружен-
ности врачи понимают, что без 
активного отдыха можно потерять 
здоровье. А оно очень нужно для 
осуществления всех задуманных 
планов, которые чем дальше, тем 
больше набирают космические 
обороты.

кОСмОС рАЙонноЙ больниЦы

В январском номере нашего изда-
ния был опубликован очерк «На-
стоящая сестра милосердия» о 
Валентине Павловне Вороновой. 

Много лет проработав старшей меди-
цинской сестрой в лечебных учрежде-
ниях, среди которых Александровская 
районная больница, НИИ курортологии 
и НИИ онкологии, сегодня Валентина 
Павловна ведет прием для пожилых 
людей в кабинете медико-социальной 
помощи на Каштаке. Вечерами она кон-
сультирует стариков по телефону, а ле-
жачих навещает на дому. Раньше ее ра-
боту оплачивал «Красный Крест». Но вот 
уже более года ветеран труда и участник 
Великой Отечественной войны Валенти-
на Воронова работает совершенно бес-
платно. 

– Мы познакомились с Валентиной 
Павловной в 2005 году на одном из меро-

приятий, который проводил Совет вете-
ранов Каштака, – говорит главный врач 
городской поликлиники №10, депутат 
Думы г. Томска по Каштачному округу 
Юрий Исаев. 

Несмотря на давнее знакомство и 
содружество, Юрий Павлович узнал 
из статьи некоторые новые факты об 
этой удивительной сестре милосер-
дия. Накануне 8 Марта он приехал 
поздравить ее с праздником и сделал 
подарок, которым Валентина Павлов-
на сможет распорядиться по своему 
усмотрению.

– Часто бывает так, что утром вижу 
пожилых людей в поликлинике и в этот 
же день встречаю их здесь у Валентины 

Павловны. Они приходят в кабинет по-
мерить давление, поговорить.

Валентина Павловна радушно встре-
тила своего гостя, показала цветок, рас-
цветший алым пламенем как раз к мар-
товскому празднику. Он оказался в тон 
подаренному букету и горящей свечи – 
одного из символов, под которым работа-
ют медицинские работники под девизом 
«сгорая сам, освещаю путь другим», о ко-
тором напомнил Юрий Исаев.

– Валентина Павловна своим отноше-
нием к старшему поколению формиру-
ет позитивный подход людей к жизни в 
целом и к здравоохранению в частности, 
– подчеркивает главный врач поликли-
ники №10. – Она имеет большое доверие 

у населения, и я благодарю судьбу, что мы 
знакомы и хорошо взаимодействуем с 
этим светлым человеком.

Цветы ОТ ДЕПУТАТА

заместитель главного врача по медицинской ча-
сти асиновской районной больницы денис камаев 
– коренной томич. он учился в медико-биологиче-
ском классе хорошей гимназии, откуда, по стопам 
нескольких медиков в семье, поступил и окончил 
лечебный Факультет сибирского государственного 
медицинского университета. Областная клиническая 
больница, университетские клиники, НИИ кардиологии – 
все эти медучреждения, где с 1999 года Денис Юрьевич был 
врачом-ординатором, являются флагманами томской медици-
ны. Кандидат медицинских наук, защитивший диссертацию по 
кардиологии и внутренним болезням, работал также по 
совместному гранту НИИ кардиологии и СФТИ по 
космической тематике и изучал влияние гео-
магнитных полей на состояние здоровья чело-
века. Но в 2012 году Денис Камаев переез-
жает в г.Асино, начинает здесь воплощать 
реальные земные проекты, усиливаю-
щие медицинскую помощь населению 
района. Так почему даже космос 
оказался для него менее привле-
кательным, чем Асиновская рай-
онная больница? 
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Ñàíàòîðèé «ÑÈÍÈÉ ÓÒ¨Ñ»: 
îáùåíèå ñ ïðèðîäîé è îòäûõ êðóãëûé ãîä

Общение с природой, прекрасный отдых и лечение –  
всё это готов предложить в течение всего года 
томичам и гостям города один из старейших  
в Томской области санаториев – «Синий Утёс».  
Он расположен в одном из самых живописных  
и экологичных уголков области, на берегу реки 
Томи, всего лишь в 14 километрах от областного 
центра. Красота реки, целебный воздух, пропитанный 
ароматом кедровой и сосновой хвои, придают
неповторимую атмосферу этому красивейшему в регионе
месту и запоминаются надолго всем, кто здесь бывает. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê – 
(3822) 954-341
http://siniy-utes.ru
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О имеющихся противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Âñå, êòî óæå ïîáûâàë â «Ñèíåì Óòåñå», íå ìîãëè íå îòìåòèòü 
öåëûé ðÿä åãî ïðåèìóùåñòâ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
Òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü: îò ñàíàòîðèÿ äî Òîìñêà è îáðàòíî 
ìîæíî äîáðàòüñÿ ãîðîäñêèì èëè ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì âñåãî 
çà 30 ìèíóò. Òåððèòîðèÿ ñàíàòîðèÿ îáîðóäîâàíà îõðàíÿåìîé 
àâòîñòîÿíêîé.
Ðàçíîîáðàçèå ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã:
- êîìôîðòíîå ïðîæèâàíèå;
- äîñòóï ê WiFi;
- ïëÿæ, ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà;
- óþòíûå õîëëû, çèìíèé ñàä, êîíôåðåíö-çàë, áèáëèîòåêà, êèíîçàë;
- 25-ìåòðîâûé áàññåéí, ñàóíà, õàìàì;
- ÑÏÀ-êàáèíåò;
- ïðîêàò âåëîñèïåäîâ, ñêåéòîâ, ñàìîêàòîâ, ðîëèêîâûõ
êîíüêîâ (ëåòîì), ïðîêàò ëûæ, êîíüêîâ (çèìîé);
- ðàáîòàåò äåòñêàÿ èãðîâàÿ êîìíàòà. 

Â ñàíàòîðèè «Ñèíèé Óòåñ» ïðîâîäÿòñÿ ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà 
ñëåäóþùèõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé è âçðîñëûõ:
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà,
ïåðèôåðè÷åñêîé è öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû,
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà,
îðãàíîâ äûõàíèÿ,
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû,
ýíäîêðèííîé ñèñòåìû,
ðåãèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé – áîëåçíè Ëàéìà, êëåùåâîãî
ýíöåôàëèòà.
Ê âàøèì óñëóãàì:
- Ñêèäêè íà ëå÷åáíûå ïóòåâêè â àïðåëå è ìàå 2016 ã.– îò 10%.*
- Ïåíñèîíåðàì, ñòóäåíòàì -14 äíåé - 21700 ðóáëåé.*
- Ïóòåâêè «Ìàòü è äèòÿ».
- Ïóòåâêè âûõîäíîãî äíÿ «Âñå âêëþ÷åíî!».
- Êóðñîâêè.

Âñå óñëóãè ñåðòèôèöèðîâàíû
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè № ËÎ-70-01-001739
îò 16.12.2015 ã.

* Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå http://siniy-utes.ru/ 
è ïî òåëåôîíó (3822) 954-341.
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реКлАмА

Актуальная проблема Сибир-
ского региона – описторхоз. 
Две трети мировой заболе-
ваемости этим тяжелым па-

разитозом приходится на жителей 
россии. Пораженность населения 
самого большого очага описторхоза 
–  обь-иртышского бассейна рек – 
среди коренных жителей колеблется 
от 50 до 100 процентов.

мало кто знает, что заразиться 
описторхозом в эндемичном очаге 
очень просто. так как личинки па-
разитов находятся непосредственно 
в мышцах речной рыбы, то при её 
разделке – в случае использования 
ножа, тарелки, разделочной доски 
для других целей – происходит за-
грязнение разделочного инвентаря 
и обсеменение других продуктов. 
описторхоз коварен еще и тем, что 
заболевание подступает незаметно. 
Симптомы нарастают вместе с нако-
плением описторхисов в организме. 
Пока пациенты созревают, чтобы 
выяснить причину частых головных 
болей, аллергических кожных ре-
акций, тошноты, рвоты, периодиче-
ских болей в правом подреберье, 

непереносимости острой и жаре-
ной пищи, – паразиты разрушают 
печень, желчный пузырь, поджелу-
дочную железу. описторхисы чрез-
вычайно прожорливы. органы, где 
расселяются оккупанты, зарастают 
рубцовой тканью, перерождаются. 
в случае слабой иммунной защиты 
возможно возникновение первич-
ного рака печени и поджелудочной 
железы.

в настоящее время средством для 
специфической терапии является 
синтетическое производное изохи-
нолина празиквантел (бильтрицид), 
вызывающий обездвиживание па-
разита. При достаточно высокой эф-
фективности празиквантел обладает 
широким спектром токсического 
действия и имеет ряд противопока-
заний, особенно в детской практи-
ке, что требует проведения лечения 
этим препаратом только в стацио-
нарных условиях под прикрытием 
внутривенных инъекций, снимаю-
щих интоксикацию. 

ооо «биолит» производит эффек-
тивные и безвредные для человека 
продукты.

ИНВАДОНТ И ТРЕМУЛАЦИН
Инвадонт и тремулацин изготов-

лены на основе концентрированно-
го водного экстракта молодой коры 
осины, собранной в период сокодви-
жения. в народе отвар коры осины 
известен как противоглистное, обще-
укрепляющее, желчегонное, противо-
микробное и противовоспалительное 
средство. Инвадонт и тремулацин 
успели полюбить врачи и их больные 
за ряд достоинств: 
• отсутствие нежелательных по-

бочных эффектов: единственным 
противопоказанием назначения 
продукта является их индивиду-
альная непереносимость;

• кроме противоописторхозного 
эффекта инвадонт и тремулацин  
обладают противовоспалитель-
ным, противоязвенным, желче-
гонным и вяжущим действиями, 
что положительно сказывается 
на улучшении функций желудоч-
но-кишечного тракта;

• прием инвадонта и тремулацина 
можно проводить амбулаторно, 
через 6 месяцев курс можно по-
вторить;

• возрастной интервал приема ин-
вадонта и тремулацина очень 
широк: от трех лет до глубокой 
старости;

• инвадонт и тремулацин могут 
принимать пациенты с забо-
леваниями туберкулезом, за-
болеваниями легких, пороком 
сердца, хроническим гепатитом, 
циррозом печени, болезнью 
лайма, хроническим клещевым 
энцефалитом, псориазом, хрони-
ческими аутоиммунными заболе-
ваниями, сахарным диабетом и 
т.д.;

• – инвадонт и тремулацин можно 
с успехом применять как профи-
лактическое средство, если вы 
находитесь в эндемичном очаге 
и опасаетесь заразиться опистор-
хозом. 

Самым важным достоинством ин-
вадонта и тремулацина является от-
сутствие повреждающего действия на 
организм.

Замечательным дополнением к 
данным продуктам станут гепатосол и 
арктавит.

так как при описторхозе страдает 
печень, компания «биолит» пред-
лагает препарат гепатосол, нор-
мализующий метаболизм печени,  
улучшающий концентрационную и 
сократительно-эвакуаторную функ-
ции желчного пузыря. Это ликвида-
тор спазмов гладкой мускулатуры 
желчевыводящих путей и поставщик  
минеральных  соединений. Гепатосол 
стимулирует регенерацию печени, 
улучшает ее антитоксическую и выде-
лительную функции. 

А в период избавления от  пара-
зитов из травяных растений хорошо 
зарекомендовал себя экстракт корня 
лопуха – арктавит. особенностями 
арктавита являются способность свя-
зывать токсины в крови, усиливать 
антитоксическую функцию печени, 
оказывать желчегонное, противовос-
палительное, антибактериальное, га-
стропротективное, антиоксидантное  
и слабительное действие.

БЕЗОПАСНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕмЫ ОПИСТОРХОЗА

с компанией «БИОЛИТ»

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
На правах рекламы

 пр. Ленина, 93, стр. 6
(остановка 

«Главпочтамт»),
тел. 8 (3822) 25-02-67

 пр. Комсомольский, 
58, пав.1

(Фрунзенский рынок, 
ост. «Дом книги»),

тел. 8 (3822) 905-975

 Иркутский тракт, 
61, стр. 2, пав. 6 

(Октябрьский рынок, ост. 
«Иркутский тракт»),

тел. 8 (3822) 21-47-55

 пр. Мира, 48/3 (ТЦ 
«Волна», 1-й этаж,

(ост. «Автопарк»),
тел. 8 (3822) 905-976

 пр. Академический, 
4,

тел. 8-929-371-71-82

ФИРмЕННЫЕ мАГАЗИНЫ ООО «БИОЛ ИТ», Г. ТОмСк:

HTTP://BIOLIT.RU          E-MAIL: INFOBIOLIT@YANDEX.RU       ТЕЛ. +7-3822-49-19-21

ФИРмЕННЫЕ мАГАЗИНЫ ООО «БИОЛ ИТ», Г. ТОмСк:


