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Дорогие земляки!

Уходит в историю непростой, но очень интересный для нас год. Каким он нам запомнился?
В 2006-м население Кольцово увеличилось почти
на 600 человек и сейчас совсем немного отделяет нас от планки в 12 тысяч. Приятно, что среди
новых жителей — 104 малыша, а ведь еще два
года назад эта цифра была вполовину меньше.

В рамках программы развития Кольцово нам удалось
привлечь инвестиции примерно на 1 млрд рублей и они уже
превратились в конкретные дела. Появляются новые жилые
микрорайоны — у нас самые высокие темпы строительства
жилья в области и они будут увеличиваться и дальше.
Две тысячи шестой стал годом выздоровления «Вектора»,
который вновь оказался востребован на федеральном уровне,
провел большую реконструкцию и участвует в серьезнейших
государственных программах. К сожалению, в этом году ушел
из жизни человек, который стоял у истоков «Вектора» — ученый
с мировым именем академик Лев Степанович Сандахчиев.
Мы всегда будем помнить о нем, и в первые дни Нового года
несколько талантливых молодых ученых «Вектора» получат
премии наукограда, которые теперь будут носить его имя. Кроме того, в 2007 году мы планируем начать строительство дома
эконом-класса для специалистов «Вектора» и наукограда.
Многие спортсмены и художественные коллективы порадовали нас своими достижениями во славу Кольцово. Отличились наши школы: гимназия № 21 получила национальный
грант на внедрение инновационных программ, учитель школы
№ 5 Владимир Швецов также стал победителем конкурса
в рамках национального проекта «Образование».
В этом году мы реконструировали школьные стадионы
и футбольное поле в Новоборске. Одним из значимых событий
года стало открытие специализированной школы-интерната
для одаренных юных футболистов. В Кольцово открылась
горнолыжная трасса, и мы приступили к восстановлению
озер, которые, надеюсь, вскоре станут главным украшением
и любимым местом отдыха наших жителей.
Совсем недавно мы приобрели четыре новых автобуса,
которые выйдут на маршруты в начале следующего года. Это
позволит кардинально изменить ситуацию с транспортным
сообщением между Кольцово, Новосибирском и Академгородком. В следующем году появятся новоселы в только
что построенном бизнес-инкубаторе. Начнется освоение
примыкающей к нему технопарковой площадки. Новые наукоемкие фирмы, которые появятся у нас, — это и новые рабочие
места для жителей Кольцово.
Кольцово становится одной из точек роста Новосибирской
области, повышенное внимание нам уделяют губернатор
и областной совет. Мы попали в несколько крупных областных программ на 2007 год: это и строительство резервного
водопровода, и создание путепровода, открытие пожарного
депо, реконструкция дороги в Академгородок.
В преддверии новогодних торжеств хочу поздравить всех
вас, дорогие земляки: тех, кто делает науку и кто строит
дома, кто заботится о нашем здоровье и кто учит наших детей. Желаю вам кольцовского оптимизма, здоровья, любви
и благополучия вашим семьям. Чтобы вас всегда радовали
улыбки близких, детей, внуков, друзей.
Перед нашим наукоградом стоят высокие задачи, и мы
должны быть достойны их.

С Новым годом!

Мэр наукограда Кольцово
Николай КРАСНИКОВ

30 декабря cостоятся
Новогодние спортивные соревнования
Лыжная гонка, приуроченная к открытию лыжной базы
в Кольцово, гимназия № 21, вход со стороны футбольного поля.
Программа соревнований: дети — 500 м, 1000 м,
взрослые — женщины — 1 км, мужчины — 2 км. Начало
в 10:45.
Новогодние соревнования по плаванию на приз Деда
Мороза состоятся в бассейне гимназии № 21
Программа соревнований: дети — 50 м, начало в 12:30;
взрослые — 25 м, начало в 14:00.
Развлекательное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Призы, сувениры ждут вас и ваших детей!
Справки по телефону: 336-57-08

Служба для настоящих женщин
27.12.1932 г. было подписано постановление
о создании в нашей стране единой паспортной
системы.
Для этого времени ни у кого из граждан не было паспортов, а только листочки, куда вписывались фамилия, имя
и отчество. О фотографии можно было только мечтать,
потому что дело это было дорогостоящим. Но времена
меняются, меняются требования к документам, удостоверяющим личность, появляются новые функции службы,
увеличивается объем работы.
На основании Указа Президента Российской Федерации
от 19.07.2004 г. № 928 Паспортно-визовая служба была
реорганизована в Федеральную миграционную службу
России, осуществляющую правоприменительные функции,
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции.
В день основания ПВС слова благодарности говорят
не только в адрес действующих сотрудников, много
их адресовано ветеранам, которые на протяжении многих
лет беззаветно служили в системе МВД. Руководителям
службы — Нине Георгиевне Безруковой, Сергею Ивановичу Кузнецову, Галине Юрьевне Замориной; инспекторам
Ирине Владимировне Критевич, Елизавете Анатольевне
Несмеяновой, Оксане Николаевне Надточий, Евгении
Александровне Катречко. Находясь на государственной
службе, вы нередко жертвовали свободным временем
и семейным уютом, с достоинством и принципиальностью относились к исполнению возложенных на Вас задач,
оказывали помощь людям. Спасибо за Ваш кропотливый
труд, который вы ежедневно вкладывали в общее дело,
ведь без него не было бы достигнуто намеченных перед
нашей службой целей.
О. В. Пиляева, начальник ТП р. п. Кольцово ОУФМС
России по НСО в Новосибирском районе

•
•
•
•
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Другая жизнь

Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом — это
место их пребывания на долгие месяцы, иногда — годы…
Они — это дети, рожденные
и оставленные своими ВИЧ-инфицированными родителями.
Сюда попадают для определения окончательного диагноза.
За прошедшие четыре года
их было семнадцать. У четырех
диагноз по ВИЧ подтвердился,
а тринадцать оказались здоровыми.
Мы, персонал детского отделения
Центра, помним каждого поименно,
в лицо. Часто перебираем фотографии
воспитанников, радуемся или переживаем за их дальнейшую судьбу.
Еще вспоминаем смешные ситуации
и истории, связанные с ними. Ведь
с того момента, когда трех- или шестимесячными испуганными и растерянными малютками они попадают
к нам, до самого расставания вся
их жизнь — на наших глазах.
Научился сидеть (такой способный),
первый раз пользовался горшком (вот
умница!), сказал первые слова (повтори-ка, повтори!), пошел, сам взял
ложку (скорее несите фотоаппарат!)
и все такое прочее… Вспомните своих
малышей и вы легко представите наших подопечных. Они также смеются,
капризничают, прижимаются к тебе,
просят ласки и внимания.
Режим и воспитательные мероприятия у нас проходят по программе
обычных яслей-садов. Занимаемся,
играем, гуляем. А знаете, какие отличия все-таки есть в реалиях «отказников» от «домашних»? Первые,
еще ничего не зная о себе, о диагнозе,
наводящем ужас на обывателей, както непостижимо иначе смотрят на все
окружающее. То ли грусть мелькает
в глазах, то ли интуитивное предчувствие судьбы.
А еще почти все, едва достигнув года,
перестают плакать во время уколов:
привыкают, что так надо. Прощаясь
с нами после смены, спокойно машут
ручкой «пока-пока», не огорчаются.
Потому что «мам» здесь много-много и они сменяют друг друга. Слову
«мама» никто не учит, но оно часто
возникает из детских песенок, сказок,
стишков. А вот «папа» — это вообще
секрет непонятный. «Дядя» — води-

тель, доктор, встреченный на улице прапорщик. Самые уважаемые
дяди — электрик и сантехник, именно
им разрешают залазить куда хотят,
хоть до лампочки, стучать, шуметь,
ходить по дому в сапогах.
Став чуть старше, наши ребятишки
выбирают игры по своему вкусу: «В
больничку», «В доктора Айболита».
Уж здесь наблюдений и опыта у них
предостаточно, а в других… Ведь наши
жильцы ограничены в пространстве,
их кругозор уже, чем у сверстников «на
воле», меньше объектов для наблюдения, развивающих стимулов. Вот
поэтому у каждого бывает задержка
речи, хотя интеллект это не задевает.
Просто им нужно скорее «пускаться
в большое плавание», выходить в настоящую реальную жизнь.
Даже Дом ребенка, в этом смысле,
лучшее завтра, чем больница навсегда. Но если наших подопечных с отрицательными анализами на ВИЧ принимают, хотя и со скрипом, в приюты,
то дальнейшая судьба находящихся
у нас сейчас ВИЧ-положительных Сереги и Иринки никак не определена.
Как только встает вопрос об открытии
специализированной группы, все упирается не только в бюрократические
препоны (еще бы их вдруг не было),
но и в то, что само общество не готово
к интеграции таких детей в свою среду.
Нам приносят детские вещи, питание,
подгузники, приходят спонсоры с подарками. Многие проявляют участие,
заботу. Но любят нас из-за забора,
в изоляции. А спросите себя — хотите
увидеть нашего славного мальчугана
Сережку и красавицу Иринку с внешностью златокудрого ангела в песочнице или рядом с малышом из вашей
семьи?
Многие достаточно информированы
о путях передачи ВИЧ и с точки зрения
логики им понятно, что потенциально много опаснее может оказаться
попутчик в транспорте, товарищ
по спортклубу, сосед по квартире — туберкулез, грипп, любая инфекция,
передающаяся воздушно-капельным
путем, бытовой сифилис… Но слово
«СПИД» вспыхивает в мозгу обывателя
как сполох пожара, вызывая панику.
Бежать, бежать! А бежать ли?
Отвлечемся на статистику — вещь
полезную и занятную. С 1987 года
(обнаружение первого случая ВИЧ
у российского гражданина) по 1 ноября 2006 года Федеральным центром

Дневник событий

по профилактике и борьбе со СПИДом
было сообщено о 375718 ВИЧ-позитивных лицах: в том числе о 1450 детях
в возрасте до 14 лет. По Новосибирской
области цифры не менее удручающие:
только за 10 месяцев 2006 года выявлен 261 новый случай ВИЧ-инфицирования, а общее число за весь период
наблюдения 1341 человек. В текущем
году в НСО родилось 20 детей от ВИЧинфицированных матерей. И под этот
тяжелый удар попали только дети
«отказники», уже раз обездоленные,
без вины пострадавшие.
Их родители работают где-то рядом
с вами, живут по соседству, а не там,
в «далекой Африке»… И нормально,
чтобы эти малыши, как и взрослые
инфицированные люди, находились
среди нас, как и мы среди них, ибо
мы единое общество — человеческое. И если путь наш — развитие,
совершенство (духовное, в том числе),
перестанем делиться на своих и других, убитых и идеальных, здоровых
и инвалидов…

Но что же делать с угрозой
СПИДа? А ничего. Просто
жить. Предупрежден —
значит вооружен. Пути
передачи инфекции
известны: половой,
через кровь, но отнюдь
не через банальные
укус или царапину,
и далеко не всегда —
от матери к ребенку. А свой
жизненный путь выбираем
мы сами.
Еще маленькое отступление. Скоро
праздник, такой волшебно-прекрасный, с мешком новых мечтаний, надежд и пожеланий. Мы обязательно
украсим елочку и нашим карапузам.
Наступит сказочная ночь. Оба Сереги-непоседы, пампушка Машенька
и королева Ира будут мирно сопеть
в кроватках. А в окна их палат заглянет, пролетая, веселый и юный,
но уже обреченный властью 2007 год.
Будет ли в его власти изменить чтонибудь в судьбах тех малышей, лица
которых он только что видел?

С наступающим Новым годом
вас, господа люди!
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Исследования

Илья Дроздов:

№ 18 (51) 28 декабря 2006 года

«Темпы исследований не снизились»
В преддверии Нового года
Пресс-центром наукограда
Кольцово было организовано
интервью с генеральным директором ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Ильей
Дроздовым, который рассказал
читателям нашей газеты об определяющих событиях жизни
«Вектора» в 2006 году и планах
на 2007 год.
— Какие события определяли
жизнь «Вектора» в 2006 году? Каковы основные итоги уходящего
года?
— К сожалению, центральным
для нас стало событие печальное —
ушел из жизни бывший генеральный
директор «Вектора», выдающийся
ученый и организатор Лев Степанович Сандахчиев. В тот период, когда
мы работали вместе, обеспечивать
управление предприятием было легче,
поскольку масштабы деятельности
«Вектора» — чрезвычайно большие.
Но было и много позитивных моментов. Оправдались прогнозы о положительной динамике развития Центра
по наиболее критичным, стратегическим параметрам. Стабилизировалось и даже стало улучшаться наше
финансовое состояние. Практически
ликвидированы долги «Вектора», составлявшие 100 млн. рублей. Большая
их часть была погашена через продажу
зданий и сооружений, арестованных
в пользу кредиторов. К сожалению,
на погашение долгов были направлены
и те средства, которые мы могли бы
отдать на увеличение фонда зарплаты,
но существовала опасность ареста
счетов, и мы вынуждены были прибегнуть к этой мере.
Если в прошлом году мы освоили
285 млн. рублей, то в этом — уже 650
млн. рублей.
Мы предполагаем, что в следующем
году эти объемы не только сохранятся,
но и вырастут. Хотя резкое повышение объема финансирования может,
как это ни парадоксально, иметь негативные последствия. Дело в том,
что большая часть средств, выделяемых правительством учреждениям
науки, не включает заработную плату.
Получается, что практически за те же
деньги люди выполняют значительно
больший объем работ, причем слож-

ность этих работ возрастает. Устранение этих диспропорций будет нашей
главной задачей в следующем году.
«Вектор» — территориально обособленное предприятие, поэтому уровень
заработной платы здесь должен быть
выше, чем в соседних населенных
пунктах.
На «Векторе» средняя зарплата
выросла за этот год в полтора раза
и сегодня примерно равна среднемесячному уровню оплаты труда в Новосибирской области.
С ноября на сотрудников Центра
распространилось действие распоряжения правительства об установлении надбавок за ученую степень: 3
тысячи рублей кандидатам наук и 7 тысяч — докторам наук. Этот новогодний
подарок позволил реально улучшить
материальное положение наших ученых. В этом году мы выплачиваем надбавки за степень за счет собственных
средств, но ожидаем, что они будут
компенсированы правительством. Также впервые за много лет мы сможем
выплатить премии по итогам работы
в 2006 году.

— Расскажите об основных научных результатах, полученных
учеными «Вектора» в этом году.
— Темпы научных исследований
не снизились, несмотря на сокращение производственных площадей
и обширные ремонты. Несмотря
на задержку целевого финансирования на науку, проводились запланированные фундаментальные и прикладные исследования.

Практически по всем основным моделям, может быть за исключением
оспы, получены новые сведения важного теоретического характера. Мы
продолжили работы по моделированию эпидемиологических процессов
и действий управленческих кадров
и специалистов в ситуациях, связанных с возникновением эпидемий искусственного и природного характера.
Разработаны алгоритмы действий
системы здравоохранения при возникновении каких-либо осложнений, это
очень важная теоретическая работа.
Из прикладных аспектов впечатляют
разработки технологий производства
вакцинных противовирусных препаратов на культуре клеток. Сегодня
производство таких препаратов предусматривает использование куриных
эмбрионов, которые могут вызвать
аллергическую реакцию. Использование специальных сред, не имеющих
в своем составе животного белка,
а лишь компоненты растительного происхождения и выращенные
на специально культивируемых клетках микроорганизмы, лишено этого
негативного качества, а полученные
с их помощью препараты — более эффективны в применении на людях.
Интересные практически значимые
исследования проведены по получению лекарственной формы рекомбинантного эритропоэтина человека
для перорального применения (таблетированная форма). Это жизненно
важный препарат для стимуляции
кроветворения, который применяется
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для лечения анемий, возникающих
при почечных болезнях, при беременности, для анемий, сопровождающих
онкологические заболевания, а также
для лечения больных, находящихся
на гемодиализе. Таблетированная
форма препарата имеет ряд преимуществ по сравнению с инъекционной
формой, т. к. она исключает возможность заражения другими инфекциями, такими, как, например, вирусные
гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция и другие.
За этот год мы выделили много новых
природных изолятов, прежде всего,
гриппа, которые нас больше всего сейчас волнуют, и проведены испытания
биологических свойств этих штаммов.
Эти испытания продемонстрировали,
как подготавливается вирус H5N1
к атаке на людей. Нашими специалистами показано, что, по сравнению
с типичными штаммами гриппа, циркулирующими ныне в России и мире, вариант H5N1 не сохраняется длительно
в окружающей среде, что препятствует
ему эффективно поражать человека.
Знание того, что происходит на генетическом уровне, приближающее
H5N1 к типичным штаммам, способным легко передаваться от человека
к человеку (в частности, за счет более
высокой устойчивости в окружающей
среде), указывает на путь мониторинга
тонкой молекулярной эволюции вируса. Это одно из серьезных наблюдений, связывающих то, что мы видим
в природе и наблюдаем на молекулярно-генетическом уровне.
По целому ряду других инфекций
(вирусные гепатиты, ВИЧ, клещевой
энцефалит и др.) получены приори-

тетные фундаментальные данные,
которые являются основой для разработки нового поколения лечебных,
профилактических и диагностических
средств. Разработаны и доведены
до стадии клинических испытаний
две кандидатные вакцины против
ВИЧ/СПИД, противораковый препарат
канцеролизин, а также ряд иммуностимуляторов на основе рекомбинантных
цитокинов.

— Как обстоят дела с привлечением и поддержкой молодых ученых
на «Векторе»?
— Здесь нам хорошо помогает администрация наукограда, установившая
свои премии для молодых ученых. Эти
премии существенно влияют на продуктивность молодежи и повышение
привлекательности научной деятельности.
Большая проблема — жилье для молодых специалистов. Здесь мы имеем
поддержку со стороны полномочного
представителя президента, руководителя Роспотребнадзора, губернатора
области. Есть договоренность с администрацией наукограда о строительстве серии домов эконом-класса
в районе АБК, где около половины
квартир будет предоставляться сотрудникам «Вектора» на правах служебного жилья. Это позволит закреплять работников на период их обучения
и становления. Если нам удастся
за несколько лет построить 400 однокомнатных и двухкомнатных квартир,
то мы сможем поддерживать штатную
численность персонала.
— Во время недавней реструктуризации «Вектора» в его состав
было включено «Промтехэнерго».

Исследования

Как это отразилось на функционировании этого предприятия и его
статусе?
— Неправильно, когда «в одной
упряжи» приходится работать столь
разным по функциям предприятиям.
«Промтехэнерго» — это энергодобывающее предприятие, предоставляющее коммунальные услуги жителям
Кольцово и предприятиям, в том
числе «Вектору». Но держать у себя
такое огромное техническое звено,
а самим потреблять от него десятую
часть — для нас очень накладно.
Нам было бы значительно выгоднее передать «Промтехэнерго» в тот
или иной вид государственной собственности и покупать его услуги
за счет нашего бюджета. Думаю,
что эта задача будет решена в несколько этапов. В начале 2007 года мы передаем в муниципальную собственность
часть канализационно-насосных станций и участки водопровода и параллельно готовим документы о передаче
предприятия в другую собственность,
но едва ли это произойдет раньше
конца 2007 года.
— В последнее время у всех
на слуху строительство технопарков Академгородка и Кольцово.
Будет ли «Вектор» участвовать
в этих проектах?
— Давайте не будем забывать об основном предназначении «Вектора».
Это специализированное учреждение,
которое занимается научно-исследовательской деятельностью в области противодействия глобальным
биологическим угрозам. У нас много
подразделений, зданий, сооружений,
предназначенных именно для этих
целей. Не всякая наша работа будет
эффективна за пределами нашей
площадки. Но с другой стороны, мы
готовы принять на своей площадке
технологические элементы, имеющие
биологическую или экологическую
опасность, а также участвовать в соответствующих разработках, причем
не только как арендодатель, но и на
правах члена научно-исследовательских групп.
Некоторые свои инновационные
«ноу-хау» мы готовы разместить
на других площадках. В этом плане
у нас ведутся конкретные работы
с фармацевтической компанией «Алтайвитамины» (г. Бийск), а также
с партнерами в Казахстане. Ничто
не мешает нам участвовать со своими разработками и на площадках
технопарка.
Подготовил Алексей АНДРЕЕВ,
Пресс-центр наукограда Кольцово

6

Здоровье

№ 18 (51) 28 декабря 2006 года

Не медлите при болях

Сегодня мы поговорим о наиболее часто встречающихся
случаях острой хирургической
патологии и их основных симптомах, которые необходимо
знать, чтобы обезопасить себя
и близких от серьезных последствий. Наш гость — заведующий хирургическим отделением НРБ № 1 Евгений Ершов.
К острым хирургическим патологиям относится в первую очередь
аппендицит — это наиболее часто
встречающееся явление в неотложной хирургии, прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки,
желудочные кровотечения, которые
могут возникать по разным причинам,
нередко они связаны с язвенной болезнью, острый панкреатит, острый
холецистит, разные виды кишечной
непроходимости, ущемленная грыжа,
внематочная беременность. В одну
группу эти болезни выделены по общему признаку: если в этих случаях своевременно провести хирургическую
коррекцию, серьезная угроза жизни
и здоровью пациента будет устранена.
Однако если этого не произойдет, каждая из них может послужить причиной
фатального исхода.
Пожалуй, самым главным фактором
при определении исхода является
давность заболевания. Скажем, если
в случае острого аппендицита человек
обратился к врачу в пределах половины суток, то, как правило, все заканчивается просто: семь дней в больнице,
швы снимают, три недели по больничному, справка на ограничение нагрузки — и человек здоров. Если же время
упущено и развился гнойно-деструктивный процесс брюшной полости,
захватил соседние области, прогноз
значительно хуже и сама операция
сложнее. Потом могут возникать кишечные свищи, а гнойный перитонит
вообще имеет очень большую летальность. И чем больше времени прошло
с начала заболевания, тем тяжелее
все исправить. Поэтому врачи всегда
настаивают на том, чтобы пациенты
как можно раньше попадали на прием, чтобы можно было своевременно
оказать помощь и с уверенностью
контролировать ситуацию.
Но тот же аппендицит, хоть и относится к несложным хирургическим
операциям, в зависимости от анатомических особенностей пациента,

давности заболевания иногда бывает
очень сложным. Конечно, причин
для боли в животе может быть очень
много, и сам пациент не всегда в силах
разобраться в них и принять какието меры. Боль может быть связана
с погрешностями в диете или, к примеру, с глистами, но такую же боль
вызывает и аппендицит. Далеко не так
просто различить их по характеру,
даже для опытного врача это подчас
оказывается делом неоднозначным.
Поэтому выходом является скорейшее
обращение к специалисту.
Аппендицит нередко возникает
с болей в области желудка, где обычно болит при гастрите или язвенной
болезни. Но проходит время, и боль
спускается в низ живота, в правую подвздошную область. При осмотре врач
обнаруживает спокойную эпигастрию
и локальную болезненность в низу живота — это помогает установить правильный диагноз. Анализ крови и мочи,
симптоматическая информация, при
необходимости — УЗИ брюшной полости: все это вместе дает полную картину. Хотя в типичном случае и студент
поставит правильный диагноз.
Эти сложности поставили врачей
перед необходимостью выработать
какую-то наиболее приемлемую и оптимальную тактику, чтобы не упустить
время при постановке диагноза. Была
принята единая тактика, предписывающая при появлении симптомов
аппендицита немедленную операцию. Этот подход сразу дал снижение
летальности от этого заболевания
на порядок. Если раньше смертность

составляла 2–3 %, то после того
как в отношении аппендицита была
принята единая тактика, она снизилась до 0,2–0,3 %. А если учитывать,
что в стране ежегодно эту операцию
переносили в среднем порядка миллиона людей, то число сохраненных жизней выглядит весьма значительным.
В Кольцово люди достаточно грамотные и обращаются за помощью в большинстве своевременно, хотя и бывают
печальные случаи. В этом году умерла
от аппендицита пожилая женщина,
которая просто долго терпела боль
и не шла к врачу. Ее прооперировали,
но организм не смог справиться с перитонитом и она погибла от сердечной
недостаточности. Обратись она на сутки-двое раньше, не исключено, что все
было бы иначе…
Вторая по частоте патология — острый холецистит, воспаление желчного
пузыря. Жизнь показывает, что чем
активнее пациент подходит к оперативному лечению, тем меньше летальность. Лет тридцать назад была
принята на этот счет активно-выжидательная тактика: в течение двух-трех
суток больных наблюдали, лечили
терапевтическими методами и на
операцию шли только в том случае,
если не было очевидного улучшения.
Сейчас, если диагноз подтверждает
ультразвуковое исследование, установлено наличие камней, налицо клиника острого холецистита — человека
положено оперировать в ближайшие
сутки. Такая тактика тоже дала снижение смертности от этого заболевания.
Вообще обнаруживает камни сейчас
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УЗИ, а они могут быть и тогда, когда человека ничего не беспокоит и он даже
не подозревает об их наличии.
Конечно, желчный пузырь не запчасть. В организме человека нет таких
органов, с которыми можно было бы
без сожаления расстаться. Но хирургия основана, увы, на том, что мы
всегда чем-то жертвуем. Жертвуем
меньшим, чтобы спасти большее, чем,
в конечном счете, все-таки является
человеческая жизнь. Практика показывает, что без желчного пузыря пациент,
в принципе, неплохо адаптируется
и практически чувствует себя здоровым, хотя у некоторых есть и какие-то
проблемы. Российский подход, однако, к таким случаям общепринят: если
в желчном пузыре имеются камни, значит, орган этот уже больной, и, чтобы
впоследствии избежать механической
желтухи, острого панкреатита — заболевания с очень высокой смертностью, — врачи стараются санировать
таких людей в плановом порядке. Это
дает свои плоды: летальность от острого холецистита в течение последнего времени значительно снижена.
Следующее, о чем хотелось бы сказать, — язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки. Здесь
тоже ситуацию улучшила своевременная диагностика. Если у человека
характерная клиника гастрита или язвенной болезни, конечно, нужно планово обращаться к врачу, проходить
фиброгастроскопию. Если язвенная
болезнь обнаружена, ее надо тщательно пролечить. Сейчас редко стали
выполнять резекцию желудка в связи
с язвенной болезнью: современный
подход к лечению этого заболевания
позволяет практически всех больных
вылечивать консервативным путем.
По поводу прободных язв желудка
к нам чаще всего попадают либо
те, кто совсем не следит за своим
здоровьем (в частности сильно пьющие), либо те, кто перенес внезапный
стресс.
Прободная язва возникает тогда,
когда стенка желудка перфорируется,
и соляная кислота, которая в норме
вырабатывается в желудке, начинает
изливаться в брюшную полость. Это
вызывает сильнейший болевой синдром и активное воспаление, то есть
быстро развивающийся перитонит.
Боль при этой патологии настолько
ярко выражена, что редко кто может
терпеть ее и не идти к врачу, за исключением разве что тех, кто беспробудно
пьет и таким образом вызывает у себя
анестезию. Исход в таком случае,
конечно, весьма плачевный. Если

давность перфоративной язвы более
суток, летальный исход очень высоко
вероятен, несмотря на выполненную
операцию и прочие реанимационные
процедуры. Но при нормальном образе жизни человек с прободной язвой
все же не сможет сидеть дома и ждать,
пока «само пройдет».
Желудочное кровотечение — более
коварная патология. Здесь не возникает боли. Боль — это сигнал тревоги,
который заставляет человека бросать
все и бежать за помощью. При желудочном кровотечении ее нет, просто
возникает необъяснимая слабость,
головокружение, иногда потеря сознания, внешний симптом — бледность кожных покровов. Характерная
особенность — черный кал, дегтеобразные выделения из желудочно-кишечного тракта. Если человек страдает
язвенной болезнью и у него появился
черный кал — это явственный сигнал
о том, что необходимо немедленно
обращаться к врачу.
Тактика при желудочном кровотечении тоже активная. Пациента помещают в палату интенсивной терапии
и начинают противоязвенное лечение.
Если на фоне лечения кровотечение
повторяется, его обычно тут же оперируют в экстренном порядке. Людям
следует иметь в виду, что если язва
закровила, тянуть с этим рискованно.
В случае, когда приходится, спасая
жизнь, прибегать к переливанию крови, возникает угроза получить заразное заболевание. Несмотря на самые
тщательные обследования крови
на станциях переливания, риск заражения такими заболеваниями, как гепатит и СПИД все равно остается.
Мы, конечно, это осознаем и на такие
процедуры идем только с письменного
согласия пациента, но когда речь идет
о том, что он может прямо сейчас
умереть от кровотечения, приходится
выбирать из двух зол меньшее. Однако
человек должен это хорошо себе представлять и не доводить себя до такого
состояния, когда без переливания крови ничего сделать невозможно. Меры
просты: своевременное обследование
и обращение за медицинской помощью. Если язва есть, ее обязательно
нужно залечить, довести до стойкой
ремиссии и раз в год делать ФГС, даже
если ничто не беспокоит.
Кроме того, желудочные кровотечения могут возникать из-за приема
некоторых препаратов. Например,
заболел человек гриппом. Есть ему
не хочется, температура высокая, и,
чтобы снизить ее, он принимает на голодный желудок аспирин. А кислота

Здоровье

губительно воздействует на слизистую
желудка. Возникают острые язвы,
эрозии, которые нередко начинают
кровоточить. Вдобавок аспирин еще и
понижает свертываемость крови. Особенно на это следует обратить внимание тем, кто страдает артритами,
радикулитами, то есть кто часто пользуется нестероидными противовоспалительными препаратами. Вся эта
группа препаратов своим побочным
эффектом имеет разрушение слизистой оболочки желудка.
Острый панкреатит — болезнь поджелудочной железы. Поджелудочная
железа — наш главный химический реактор. Она вырабатывает неактивные
формы ферментов, способных переваривать белки. Активация их происходит в просвете кишечника, а стенка
кишки вырабатывает слизь и таким
образом сохраняет устойчивость
к этим ферментам. Но если активация,
вследствие неполадок, происходит
в самой железе, начинается самопереваривание железы: ведь из этих
белков состоит и наш организм. Начинается мощный выброс ферментов
в кровь, отравление. Это очень тяжкое
заболевание. Клинически оно проявляется также болями в животе. Боли,
как правило, опоясывающего характера. После погрешности в диете может
возникнуть рвота. Противопоказан
прием жареной, жирной пищи, употребление алкоголя. При хроническом
панкреатите в случае боли в животе
следует, опять же, спешить к врачу.
Основной мерой безопасности
от ущемления грыжи является избавление от самой грыжи. Во-первых, она
просто мешает жить человеку, не дает
возможности ни заниматься спортом,
ни спокойно трудиться. Проявляется
она выпячиванием брюшной стенки. Это шишка мягкой эластической
консистенции. При надавливании она
исчезает, при натуживании живота
появляется вновь. Если грыжа ущемляется, это выпячивание становится
невправимым и резко болезненным.
Прооперировать ущемленную грыжу
следует в течение 2-4 часов, тогда
жизнеспособность ущемленного органа будет сохранена. Промедление
ведет к омертвению участка кишки,
его придется резекцировать, сшивать. Осложнить операцию может и ее
экстренность: пациент в этот момент
может оказаться больным гриппом,
например. Поэтому избавляться
от грыжи лучше в плановом порядке.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Ничто не забыто

Встреча с Дмитрием Тимофеевичем Митюгиным произошла
не в самый благоприятный
период его жизни. Ему было
больно физически, тяжело
морально, но он боролся. Он
прокручивал свою жизнь, кадр
за кадром, момент за моментом.

Деревенское босоногое детство
в колхозе «Красный партизан» Чувашской АССР недалеко от города
Чебоксары, где он родился в 1925 году.
Людей каких только национальностей не было в их деревне — русские,
чуваши, татары, мордвины. И все,
как одна семья, никаких распрей, никакой розни, общие радости, общие
горести, общий труд. В каждой семье
детей было много, в семье Митюгиных
шестеро, пять братьев и одна сестра.
Когда началась война, старшего брата
Василия призвали на фронт, назад
он не вернулся, пропал без вести.
Брат Иван пришел с фронта раненый.
В январе 1943 года подошла очередь
служить в Красной армии среднему
брату Дмитрию Митюгину. Сначала
его направили в стрелковое училище,
что под городом Горьким на реке Оке.
Весной молодые солдатики бегали
на реку смотреть, как вскрывается лед,
как бурлит и стонет река, освобождаясь от долгих оков.
Летом 1943 года после разгрома гитлеровских войск на Курской дуге и провала операции «Цитадель» в войне
наступил решающий перелом. Контрнаступление, начатое под Курском,

развернулось в общее наступление
Красной Армии на широком фронте.
Дмитрий Митюгин попадает на украинский фронт. Их воинская часть
дислоцируется под Дарницей недалеко от Киева. Там они роют землянки,
строят блиндажи. Землянка — дом
солдата. Не случайно о ней сложена
одна из самых задушевных песен военного времени:
Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Он живет в одной землянке с капитаном Коневичем и лейтенантом Воробьевым. Эти командиры делят с солдатами общий кусок хлеба, помогают
выживать, поднимают воинский дух,
ведут в атаку и учат побеждать.
Всю войну Дмитрий Митюгин прошел пулеметчиком, командиром
пулеметного расчета. Для пулеметчика пулемет друг, пулемет спаситель,
в отличие от пушки он более мобилен,
транспортабелен, с ним легче менять
место базирования во время боя. Это
пулеметчики прицельно косят врага
из укрытия, и это они бросаются вперед с пулеметом в руках во время боя,
заглядывая в глаза смерти. Кто кого
переборет? Кто выстоит? Кто прорвется вперед? Чья выдержка и характер
окажутся сильнее?
За проявленное мужество и умелые
действия во время боя сержанта Дмитрия Митюгина в 1944 году награждают
орденом Красной Звезды, а позднее
орденом Славы III степени. В одном

из боев на территории Польши он
получает ранение в ногу и попадает
в госпиталь. Пролечившись не более месяца, был направлен служить
на военно-полевую кухню. Но он рвется в свою часть, и вскоре эта мечта
осуществляется. Он вновь в кругу
сослуживцев принимает пулеметный
расчет в количестве 5 человек.
В 1945 году его отправляют на учебу
в школу лейтенантов, но, не закончив
ее, он попадает на Восток, где ведутся
военные действия. Машина- полуторка
заглохла. Туча узкоглазых разъяренных
людей группировки хун-ху догоняют
ее. Наши солдаты, упираясь в борта,
толкают машину на горку. Еще немного, еще чуть-чуть. Толпа китайцев
настигает, уже слышен их дикий рык
и разносится запах немытых тел.
«Давай, родимая, выручай!» — кричит
шофер и жмет на газ. Машина, скатываясь под горку, набирает обороты.
Мотор ревет, оставляя позади разъяренную толпу.
В 1950 году Дмитрий Митюгин демобилизовался из армии и вернулся
на родину. Всю жизнь он проработал шофером. В 1951 году уехал
по вербовке в Омскую область, здесь
и встретил свою судьбу, Валентину.
Они вырастили двух дочерей и трех
внуков. В 2002 году, схоронив жену,
Дмитрий Тимофеевич Митюгин переехал жить к внучке в Кольцово.
Ты же выжил солдат,
Хоть сто раз умирал,
Хоть друзей хоронил,
И хоть насмерть стоял.
Почему же ты плачешь?..

Галина ШЕВЦОВА
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Гарант безопасности

Сегодня гости нашего номера —
отдел охраны ГНЦ ВБ «Вектор», который расскажет читателям о буднях своей воинской
службы.
Воинская часть по охране «Вектора»
много лет назад создавался на базе
ОВД № 262. Костяком 015 отдела,
а отделы на «Векторе» раньше были
просто пронумерованы, были как раз
кадры оттуда. Сейчас эти ветераны
уже на пенсии, последний из той плеяды — старший прапорщик А. А. Исаков
продолжает нести службу. Создавал
часть, набирал кадры полковник Ермаков, подходил к делу серьезно: ведь
речь шла об охране особо важного
государственного объекта.
— Все было покрыто «мраком секретности», — рассказывает старший
прапорщик Игорь Саперов. — Мы
ходили не в военной одежде, а в гражданской. Обязательными были шляпы
и галстуки. Костюмы гражданские
выдавали как форму. Сейчас уже
не на слуху, а вот раньше нас так и прозывали: «шляпочники». И не дай Бог,
чтобы кто-нибудь пришел в кепке или,
к примеру, в фуражке…
— Сейчас в нашей части 3513, —
продолжает рассказ коллеги майор
Евгений Мальцев, — добросовестно
служат офицеры, прапорщики и военнослужащие по контракту, которые,
несмотря на тяготы и лишения воинской службы, выполняют долг перед
Отечеством.
Основная масса нынешнего личного
состава пришла на предприятие начиная с 1994 года, за плечами у большинства по 10-12 лет службы. Более
двадцати лет безупречно служат ст.
прапорщики А. П. Бесфамильный,
В. В. Розанов, ст. лейтенант А. В. Червов, подполковник А. А. Рудич.
Без нарушений, конечно, не обходится. За 2006 год нарушений пропускного режима зарегистрировано 132. Это
неправильно оформленные пропуска,
случаи, когда у человека просрочен
паспорт, устарела в нем фотография
и тому подобное. Экономический эффект боевой службы составил более
250 тысяч рублей. Высчитывается он
по рыночной стоимости материальных
ценностей, которые пытаются вывезти
с объекта по неправильно оформленному пропуску. Таким образом, отдел
является гарантом стабильности на охраняемом объекте. Личным составом

бюро пропусков в этом году была
обеспечена бесперебойная работа
подразделения, оформлено более
8 тысяч пропусков разных видов.
На часовых, часто бывает, обижаются: слишком жесткие формальные
требования. Но зачастую именно это
спасает от разных непредвиденных
обстоятельств и действительно гарантирует безопасность.
Бытовая специфика военнослужащих, пожалуй, мало отличается
от гражданской. Перед ними стоят
те же проблемы, которые осложняют
жизнь работников других подразделений. Например, транспорт. Если
раньше военные жили в основном
в Кольцово и пользовались служебными автобусами, то теперь многим
приходится ездить из города, на перекладных маршрутках, иногда и на
такси, а это ощутимо бьет по карману.
Такая же, как и у гражданских, проблема с жильем, поэтому ребята,
отслужившие в армии и уже заведшие семью, приходя устраиваться
на работу, долго не задерживаются. На зарплату в 7500 руб. трудно
снимать жилье, ездить и содержать
семью. Зато для женщин это, в общем-то, неплохая зарплата, и сейчас
прекрасная половина представляет
здесь 43 % коллектива.
К плюсам можно отнести сравнительно ранний выход на пенсию: для этого
нужно 20 лет общего военного стажа,
бесплатный железнодорожный проезд вместе с членами семьи в отпуск,
льготные путевки в санаторий.
В части большое внимание уделяется
воспитательной работе. Очень сильны
здесь традиции и преемственность.
Особо чтят ветеранов, обязательно приглашают их на торжества,
посвященные профессиональным
и общенародным праздникам. В комнате для занятий, помимо наглядной
агитации, сейчас висят стенгазеты
взводов, со вкусом и любовью оформленные к Новому году. Проходит
конкурс, победители которого получат
поощрительные призы. Работает Совет ветеранов, поддерживающий контакты с коллегами в поселке, городе
и области, женсовет. В планах работа
со школьниками Кольцово, рассказы
о российских военных традициях, знакомство с видами вооружения.
Регулярно проводятся спортивные
состязания. Это прежде всего волейбол, футбол, стрельба из табельного

Общество

оружия. Вообще спортивная работа
на высоте, для военнослужащих в каждой возрастной категории существуют
свои нормативы, поэтому поддерживать спортивную форму здесь не только
престижно, но и просто необходимо.
Часто часть 3513 устраивает соревнования с дружественной пожарной
частью № 3. Налажено взаиможействие
с 8-ым отделом ГУВД НСО (В. В. Живоглядов), СПЧ № 3 (М. И. Горовцов).
За поддержку и материальную помощь в приобретении оргтехники, выделение денежных средств на ремонт
и для поощрения военнослужащих
часть 3513 благодарит ФГУН ГНЦ ВБ
«Вектор» (директор И. Г. Дроздов), ЗАО
«Вектор-БиАльгам» (Л. Г. Никулин), научно-производственную фирму «НИЦ
Кольцово» (А. И. Леляк), ЗАО «ВекторБест» (М. Д. Хусаинов), администрацию Кольцово.

Командование и личный состав
войсковой части 3513 поздравляет с наступающим Новым
годом всех жителей наукограда
Кольцово, особенно ветеранов.
Успехов, исполнения всех желаний и надежд вам, земляки!
А самое главное, будьте здоровы и счастливы!
Елена ФЕДОРОВА
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Волейболистки соревнуются

8–10 декабря в Кольцово прошел традиционный турнир
по волейболу среди девушек,
посвященный памяти заслуженного работника сельского
хозяйства И. А. Гоцелюка.
Этот турнир проводится уже четвертый
год подряд, нынче в нем участвовало 16
команд из Новосибирской области —
Болотного, Искитима, Бердска — и из
детских спортивных школ Новосибирска. Участницы соревнований были
разделены на две возрастные группы
1990-91года рождения и 1993-94 года
рождения. В каждой возрастной группе
было по восемь команд.
Предварительные игры проводились
в обеих школах наукограда — с сильным накалом страстей и большим
количеством зрителей. Парад открытия соревнований состоялся 9 декабря в спортивном зале школы № 5.
Приветственное слово участникам
соревнований сказали специалист
по физической культуре и спорту при
администрации Марина Прокопенко
и директор школы Валентина Рассадкина. Перед участниками соревнований
выступил танцевальный коллектив «Задоринки», который показал два номера
под дружные аплодисменты.
Далее продолжились предварительные игры в спортивных залах двух школ.
После предварительных игр образовались финальные группы по четыре
команды в двух возрастных группах.
В группе 1993-94 г.р. это были команды
Болотного (чемпион области), «Искра»
из Пашино (бронзовый призер области),
команда «Импульс» из Железнодорож-

в Кольцово

ного района и «Спутник» — из Ленинского района Новосибирска. В группе 1990–91 г. р. финальные группы
были представлены командами «Искра» из Пашино, «Север» и «Импульс»
из Новосибирска, а также командой
Детско-юношеской спортивной школы
Кольцово «Кольцовские надежды». В последний день соревнований проходили
финальные игры.
В возрастной группе 1993–94 г.р. свой
класс подтвердила команда из Болотного, уверенно выиграв все встречи и по
праву завоевав I место. За остальные
призовые места на площадке игры проходили ровно. В итоге II место заняла
дружная команда «Искра» из Пашино,
III место — «Спутник» из Новосибирска,
команда Кольцово заняла пятое место.
В более взрослой группе финалистов
1990–91 г. р. игры проходили в напряженной борьбе, здесь не было явных
лидеров и аутсайдеров. В итоге чет-

вертое место заняла команда «Север»
из Калининского района Новосибирска,
III место — «Искра» из Пашино. В финале встретились команда Кольцово
(все девушки учатся в школе № 5, тренер-преподаватель Виталий Блинов)
и команда «Импульс» из Новосибирска,
усиленная игроками из других команд.
Вследствие очень быстрой и комбинационной игры встреча смотрелась
красиво.
Все три партии закончились с одинаковым счетом 25: 23, к сожалению,
не в пользу команды ДЮСШ «Кольцовские надежды». Но, как говорится,
на ошибках учатся, из этой проигранной
встречи были сделаны положительные выводы. II место заняла команда
Кольцово и I место команда «Импульс»
из Новосибирска.
Оргкомитет соревнований выражает
благодарность директорам кольцовских школ Валентине Рассадкиной
и Людмиле Суслопаровой за понимание
и предоставление спортивных залов
для соревнований, а также благодарит руководителей предприятий ОАО
«Племптицезавод Новосибирский»,
ЗАО «Октябрьская птицефабрика»,
ООО «Проспект», ЖКХ «Садвэл», группу
компаний «Ютлэнд» за помощь в проведении традиционного междугороднего
турнира по волейболу среди девушек
памяти заслуженного работника сельского хозяйства И. А. Гоцелюка.
Желаем всем участникам соревнований здоровья и успехов в учебе.
Поздравляем всех жителей наукограда Кольцово с наступающим новым
2007 годом.
Виталий БЛИНОВ
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Праздник музыки

Искусство

17 декабря в Новосибирском
музыкальном колледже прошел
Пятнадцатый фестиваль фортепианной музыки среди учащихся
детских музыкальных и детских
школ искусств Новосибирского
района. В фестивале принимали
участие пианисты из Кольцово,
села Барышево, поселка Краснообск, Борового, Кудряшей,
Криводановки, Верх-Тулы.
Зародился фестиваль на базе музыкальной школы Краснообска по инициативе ее директора и преподавателя
фортепиано Н. Фоминой. С каждым
годом ширился круг участников фестиваля, фестивалю стало тесно в зале
детской музыкальной школы поселка
Краснообск. По решению методкабинета Новосибирского музыкального
колледжа было решено проводить
фестиваль в Большом зале этого
колледжа.
Фестиваль — это великолепная
возможность для учащихся выступить на сцене большого концертного
зала на хорошем концертном рояле.
Для преподавателей, в свою очередь,
это возможность пообщаться с кол-

легами из других школ и получить
представление об исполнительском
уровне учащихся. По окончании фестиваля каждый преподаватель получает
подробный анализ выступления своих
учеников, что является большой помощью в их дальнейшей работе.
Много лет председателем жюри
фестиваля является преподаватель Новосибирской консерватории Людмила
Зенина. В этом году от Детской школы
искусств поселка Кольцово на фестивале выступили: Наташа Петренко

(преподаватель Т. Хотянович), Маша
Полина (преподаватель Т. Полина),
Арина Рябенко и Света Святченко (преподаватель И. Карпенко), Жанна Шамсутдинова (преподаватель Е. Бондарь),
Таня Цой (преподаватель Г. Лялина).
Преподаватели фортепианного
отделения Детской школы искусств
поселка Кольцово выражают большую
благодарность за проведение районных фестивалей его организаторам
и надеются на долгую жизнь этого
фестиваля.

Выставка в «Глобусе»
Ученица Детской школы искусств Кольцово Наталья Гончарова стала дипломантом
Областного конкурса детского
художественного творчества
«Винни-Пух и все-все-все…»,
посвященного 80-летию самого
знаменитого медведя и всем его
друзьям.
От Новосибирска и Новосибирской
области на конкурс было представлено
более тысячи работ. Итоговая выставка и награждение победителей состоялось в Новосибирском государственном молодежном театре «Глобус».
В экспозиции были представлены
сказочные персонажи, выполненные
в различных техниках. Победителям
были вручены дипломы и призы.

От всей души поздравляем Наташу
и ее преподавателя Оксану Понкратьеву
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Магия макияжа

Мы все мечтаем быть ухоженными и стильными
при любых обстоятельствах и в любое время
суток, при этом не слишком часто отвлекаясь
на обновление макияжа.
Перманентный макияж предназначен для того, чтобы
незаметно сделать коррекцию формы губ, бровей, век,
подчеркнуть вашу естественную красоту и индивидуальность.
Процедура состоит в том, что с помощью специального
аппарата «MediUm TECH» (Германия) щадящим образом в кожу на глубину примерно 1 мм тонкими иглами
вводится нетоксичный и стойкий краситель. Через несколько лет в процессе обновления кожи он выводится
на ее поверхность и смывается. Таким образом, перманентный макияж можно обновлять в соответствии
с возрастными изменениями или пожеланиями.
Процедура проводится аппаратом, где все детали, кроме
электромотора, одноразовые.
Запись по телефону: 336-51-10.

Чистка лица ультразвуком

Ультразвук вызывает колебания клеток вперед-назад.
Например, при частоте ультразвука 880 кГц колебание клеток составляет 880 тысяч раз
в секунду.

Во время ультразвуковой чистки
происходит массаж кожи на уровне
клетки — это вызывает ускоренное
движение цитоплазмы, вращение митохондрий, вибрацию ядра клетки.
Повышается проницаемость клеточных мембран, что приводит к улучшению клеточного обмена, улучшается
проникновение в клетку питательных
веществ, усиливается метаболизм
и происходит регенерация клеток.
Вторая функция ультразвуковой чистки — тепловой эффект. Термическое
действие ультразвука — это вид внутреннего повышения температуры.
Происходит локальное повышение
температуры в тканях на 1-2 грададуса,
что вызывает ускорение обменных процессов на 13 %. И как следствие улучшается микроциркуляция и оксигенация.
Физико-химическое влияние связано с перестройкой внутриклеточных

Дорогие жители наукограда!
Салон красоты «Магия» поздравляет вас с наступающим Новым годом,
волшебным праздником, который уже стучится в наши двери со знакомыми каждому с детства запахами апельсинов и елки, треском бенгальских огней и хлопушек, радостными улыбками и пожеланиями счастья.
В этот день загадываются желания, весь мир входит обновленным
и радостным в новый виток календарного цикла. «Магия» желает вам,
чтобы все мечты и надежды сбылись, чтобы ваш дом был полон детского
смеха, чтобы влюбленные не расставались, а красота и гармония стали
основой нашей будущей жизни.

С Новым годом, друзья!

структур. Усиливается выработка
ферментов, деление клеток, активизируются фибробласты, усиливается
выработка коллагена, эластина.

Показания к ультразвуковой
чистке:
•
•
•
•
•
•
•

угревая сыпь
жирная себорея
гиперпигментация
дерматит, кератоз
жирная кожа с комедонами
атоничная кожа
мелкие возрастные косметические
дефекты
• осветление пигментных пятен и
устранение последствий фотостарения
• профилактика старения кожи

Салон красоты
«Магия»
• Все виды парикмахерских
услуг
• Услуги косметолога
• Маникюр, педикюр,
наращивание ногтей
• Солярий
• Наращивание ресниц
• Кедровая мини-сауна
• Программы коррекции
фигуры

