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В томске состоялся I конгресс «Здравоохранение России. технологии 
опережающего развития» при поддержке Министерства здравоохранения РФ >2

№11 (43), ноябрь 2015

 В информационно-справочной службе ОГАУ «ЦМФИ»

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел. 516-616
• По вопросам работы Электронной регистратуры
• По вопросам качества медицинского обслуживания и лекар-

ственного обеспечения населения
• По вопросам диспансеризации
• «Осторожно: клещи»

Этот прекрасный праздник традиционно отмечается в последний день ноября. К 
этой дате приурочен конкурс фотографий, воспевающих материнство, который 
объявил Областной перинатальный центр при поддержке Департамента здраво-
охранения Томской области. Информационным партнёром конкурса стал регио-

нальный Центр медицинской и фармацевтической информации. Фотография «Мама и 
дочь мечтают», автор - томичка Екатерина Борисовна Акулова, участвует в номинации 
«Я мама!». Пока неизвестны итоги этого удивительного творческого состязания. Но ре-

дакция, с любезного согласия организаторов конкурса, выбрала для публикации именно 
эту фотоработу, потому что она говорит о главном: счастье единения с собственным ре-
бенком зависит только от нас самих. Проводите больше времени со своими детьми! Раз-
говаривайте с ними, делитесь проблемами, обсуждайте семейные вопросы на равных, 
и они ответят вам тем же. Желаем всем будущим и настоящим мамам здоровья, любви, 
спокойствия в душе, материального благополучия! И пусть будут здоровы ваши дети! 
Пусть они  приносят вам только радость!

ПОЗДРаВЛЯЕМ
С ДНЕМ

МатЕРи!
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Стратегия 
на опережение

Значительным событием года 
можно назвать прошедший с 5 
по 7 ноября в Томске I конгресс 
«Здравоохранение России. Техно-
логии опережающего развития» 
при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ. Его органи-
заторами стали администрация 
Томской области, Сибирский го-
сударственный медицинский 
университет, Центр кластерного 
развития Томской области. 

Работа конгресса началась с 
емкой по содержанию дискус-
сии «Медицина будущего. Четыре 
шага». Главной темой обсужде-
ния стало повышение качества 
медицинского обслуживания 
путем преодоления барьеров, 
сдерживающих внедрение инно-
вационных методов диагностики 
и лечения в практику. Барьеры 
– субъективные и объективные 
–  приходится преодолевать со 
многих позиций. Но мировой 
прогресс идет вперед семимиль-
ными шагами. Еще недавно экс-
тракорполярное оплодотворение, 
например, казалось фантастикой, 
а сегодня эта процедура в меди-
цинской практике если не ру-
тинное, то вполне естественное 
явление. В мобильном  телефоне 
уже сегодня стоят программы, 
контролирующие количество 
шагов или подсчета калорий, а 
далее в нем будут  отражены уль-
тразвуковые и другие результаты 

обследования организма челове-
ка. Персонализированная меди-
цина, основанная на открытиях 
генетики, экзоскелеты для людей 
с инвалидностью и другие до-
стижения мировых технологий 
– все это реальная перспектива 
ближайшего времени. Как пра-
вильно строить  цепочку шагов от 
фундаментального открытия до 
внедрения в практику и добить-
ся на этом сложном пути успеха, 
обсудили участники пленарного 
заседания, задавшего тон и высо-
кую планку работе всего конгрес-
са. А большая выставка с участи-
ем более тридцати предприятий, 
которая развернулась в СК «Гар-
мония», наглядно подтвердила 
актуальность поднятой темы. 

«Сибирское 
соглашение» 
и кадровый вопрос

Состояние здравоохранения в 
Сибирском федеральном округе и 
реализация приоритетных задач 
развития здравоохранения, опре-
деленных в «майских» указах и 
послании президента РФ, стало 
темой работы Координационного 
совета по здравоохранению меж- 
региональной ассоциации «Си-

бирское соглашение». В его рам-
ках заместитель губернатора по 
социальной политике Чингис 
Акатаев познакомил собравших-
ся с опытом внедряемых в ре-
гионе программ по открытию и 
капитальному ремонту ФАПов, 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», «Входная группа». В 
продолжение начальник департа-
мента здравоохранения Томской 
области Александр Холопов рас-
сказал о том, что к 2020 году пла-
нируется полностью ликвидиро-
вать кадровый дефицит в ФАПах. 
«Хотя сейчас есть потребность 
еще в 16 фельдшерско-акушер-
ских пунктах, которые будут до-
строены в рамках действующей 
областной программы по стро-
ительству и ремонту ФАПов», — 
подчеркнул глава облздрава. 

По поручению губернатора в 
Томской области департаментом 
здравоохранения в плотной связ-
ке с СибГМУ разработана концеп-
ция решения проблемы кадрово-
го дефицита в здравоохранении, 
которая включает в себя привле-
чение новых специалистов, со-
хранение кадров и создание усло-
вий для их полноценной работы. 
Заместитель начальника облздра-
ва Елена Тимошина сделала о ней 
подробный доклад на одном из 
тематических круглых столов. 

Масштаб 
и конструктивность

В течение трех дней в стенах 
СК «Гармония» продуктивно рабо-
тали в рамках секций кардиологи, 
эндокринологи, инфекционисты. 
Обсуждали совместные вопро-
сы провизоры и представители 
фармацевтических компаний. В 
рамках конгресса состоялся по-
луфинал отборочной сессии про-
граммы УМНИК по выявлению 
среди молодых ученых претен-
дентов на государственную фи-
нансовую поддержку. Шли лек-
ции, мастер-классы, дискуссии 
по самой широкой тематике. Вы-
страивались планы на будущее.

 «Такие встречи — уникальная 
возможность установить взаимо-
действие между представителя-
ми практической медицины и 
учеными, которые занимаются 
разработками в сфере медтехни-
ки и фармакологии, — подчеркну-
ла ректор СибГМУ Ольга Кобякова. 
— Это возможность организовать 
диалог, обеспечить коммуни-
кацию врачей, производителей 
медицинской техники и вместе 
выработать актуальные подходы 
и решения. Поэтому итог томско-
го конгресса — почти два десят-
ка подписанных соглашений — 
вполне логичен». 

Вице-губернатор по науч-
но-образовательному комплек-
су и инновационной политике 
Михаил Сонькин отметил, что 
«мероприятие такого уровня, 
безусловно, важно в плане про-
движения Томской области, кон-
цепции «ИНО Томск» и инно-
вационного территориального 
кластера и в масштабах страны, и 
в масштабах мирового научного 
сообщества». 

АктуАльно

«Мы последовательно ухо-
диМ от поМпезно-прото-
кольных Мероприятий, при-
глашая на форуМы в тоМск 
специалистов-практиков, 
лидеров экспертного сооб-
щества, — подчеркнул, под-
водя итоги работы  I кон-
гресса «здравоохранение 
россии. технологии опере-
жающего развития», губер-
натор тоМской области сер-
гей жвачкин. – Наш конгресс 
собрал светил в области меди-
цинской науки, практического 
здравоохранения, фармацевти-
ческого бизнеса, производства 
медицинского оборудования. 
Полагаю, совместными усилия-
ми мы смогли найти ответы на 
многие актуальные вопросы, 
волнующие и врачей, и пациен-
тов, помогли найти друг друга 
ученым и производственникам».

2 150 участников
36 регионов РФ
7 стран
11 региональных мини-

стров здравоохранения
19 подписанных соглаше-

ний о партнерстве и 
сотрудничестве 

27 круглых столов
5 мастер-классов
7 симпозиумов
7 школ

СтатиСтика

таково название кругло-
го стола симпозиума, 
на котором специали-
сты обсудили вопросы 

эпидемиологии и мониторин-
га описторхозной инвазии в 
различных эндемичных ре-
гионах, причем не только си-
бирских, что традиционно и 
закономерно. Участники кон-
гресса с интересом выслушали 
доклад о гельминтизации в Ла-
осе и Камбодже, который сде-
лал профессор паразитологии 
и эпидемиологии Питер Одер-
матт, возглавляющий отделе-
ние эпидемиологии швейцар-
ского Института тропической 
медицины и общественного 
здоровья в г. Базеле. 

Сырая рыба, рыбные супы 
с минимальной термической 
обработкой  – повседневная 
пища сельских жителей двух 
этих бедных стран Юго-Вос-
точной Азии. 23 из 43 видов 
рыбы семейства карповых 
инфицированы. Переносчи-
ки инфекции 
– свиньи, буй-
волы, собаки и 
кошки, живу-
щие практи-
чески рядом. 
Хижины не 
предполагают 
благоустро-
енных туалетов. В результате 
– высокая зараженность опи-
сторхозом населения, причем 
начиная с самого раннего воз-
раста. Диагноз подтвержден 
30-40 процентам шестилетних 
детей, которые были обследо-
ваны швейцарским ученым. 
Поселившись в детском ор-
ганизме, паразиты развива-
ются в течение десяти лет. В 
результате взрослые жители 
гибнут от холангиокарцено-
мы – злокачественной опухоли 
печени и желчных протоков. 
Питер Одерматт сделал емкое 
и важное для клиницистов со-
общение о результатах иссле-
дования и методах лечения, в 
которых применялись опре-
деленные препараты, дающие 
обнадеживающие прогнозы. 

О поиске новых антигель-
минтных лекарственных 

средств повышенной эффек-
тивности и безопасности для 
терапии описторхоза расска-
зал в своем докладе Вячеслав 
Мордвинов, д.б.н. НИИ молеку-
лярной биологии и биофизи-
ки, г.Новосибирск. О реальном 
положении дел и путях прео-
доления ситуации сообщили 
Ольга Федорова, д.м.н., про-
фессор кафедры факультетской 
педиатрии с курсом детских 
болезней лечебного факультета 
Сибирского государственного 
медицинского университета, 
г.  Томск, и Людмила Катана-
хова, к.м.н., главный внештат-
ный инфекционист департа-
мента здравоохранения Югры. 
И Томская область, и Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ находятся на террито-
рии Обь-Иртышского речного 
бассейна, являющегося круп-
нейшим очагом заболевания 
любителей рыбы.  В культуре 
сибиряков развита любитель-
ская рыбалка, этническая осо-

бенность есть 
малосоленую 
и сырую рыбу. 
В результате 
- проблемы 
с опистор-
хозом. Воз-
можно, чуть 
меньшие, чем 

среди жителей Лаоса, но в пре-
делах России наши регионы 
стоят на высших ступенях не-
веселого рейтинга. 

Ученых и практических 
врачей объединил интерес к 
научно обоснованной инфор-
мации, новым стратегиям 
терапии, средствам диагно-
стики, которые осложнены 
смазанной клинической кар-
тиной, и человек до определен-
ной поры даже не подозревает 
о наличии у него паразитар-
ного заболевания. Междуна-
родный консорциум по опи-
сторхозу провел совещание 
рабочей группы по планиро-
ванию эпидемиологического 
исследования. В завершении 
работы круглого стола было 
подписано соглашение о меж-
дународном сотрудничестве, в 
рамках которого будут прово-
диться научные и практиче-
ские исследования, совмест-
ные клинические испытания 
лекарств и разработка новых 
подходов к лечению, а также 
академический обмен студен-
тами и учеными.

конГРЕСС: 
НаУка и ПРактика

оПИСтоРХоЗ.
НЕДООЦЕНЕННаЯ ОПаСНОСтЬ

случая заболеваемости 
на 100 000 населения.

188,8
В  области регистрируется

Томская область находится 
на 4-м месте среди 

российских регионов 
по заболеваемости 

описторхозом. 
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Ребенок часто ломает 
руки, ноги и даже позво-
ночник. Он жалуется на 
боль при резких движе-

ниях. Проявляются изменения 
формы конечностей. Таковы 
симптомы остеопороза. Но его 
предвестие, то есть клиническая 
картина, плохо выявляется даже 
у взрослых, а у детей она еще бо-
лее смазана. Сухость кожи, бы-
страя утомляемость, ломкость 
волос и ногтей, нарушение осан-
ки и судороги родителями трак-
туются как и чем угодно. Однако 
эти признаки обязательно выяв-
ляются, когда ребенка начинают 
преследовать переломы и он по-
падает на прием к врачу.

Почему же случается это забо-
левание?

В научном центре «Здоро-
вье» (г. Москва) было проведено 

обследование более шестисот 
детей в возрасте от 5 до 16 лет, 
результаты которого показали, 
что плотность костей зависит 
от физического развития ребен-
ка. Астеничные, худенькие дети 
имели худшие показатели коли-
чества минерализованных кост-
ных тканей. Риск остеопороза у 
таких детей доходит до шести-
десяти процентов.

– В педиатрической прак-
тике чаще всего встречаются 
вторичные формы остеопоро-

за, которые имеют конкретные 
причины, возникшие на основе 
каких-либо заболеваний – эн-
докринной системы, болезней 
крови и т.д., – говорит Юлия 

Павловна. – Остеопороз также 
может быть вызван приемом 
некоторых лекарственных пре-
паратов. 

К факторам риска развития 
этого заболевания относятся 
наследственность, женский пол, 
недоношенность, низкая масса 
тела при рождении (вот поче-
му так важен третий триместр 
беременности, когда накапли-
вается кальций), рахит, пере-
несенный в раннем возрасте, 
малоподвижный образ жизни 
и, наоборот, чрезмерные нагруз-
ки, например, профессиональ-
ные занятия спортом. А также 
курение, алкоголь и кофеино-

содержащие напитки, как ни 
печально говорить о вредных 

привычках в связи с дет-
ским возрастом. 

Как же укрепить кост-
ную систему маленького 
члена семьи? Доктора на-
стоятельно рекомендуют 
ввести в ежедневный ра-

цион молоко и кисломо-
лочные продукты, в которых 

содержится большое коли-
чество кальция. Однако одного 
этого недостаточно. Тем более 
суточная норма извлекается из 
одного литра молока, 200 г сыра 
и 300 г творога, которые съедать 
за день большинству людей 
просто невероятно. Главный мо-
лочный парадокс заключается в 

том, что кальций плохо усваива-
ется без сочетания с витамином 
D. Поэтому нужно стараться как 
можно больше гулять в утреннее 
и дневное время – это вторая ре-
комендация врачей, причем как 
для детей, так и для взрослых. 
Исследования показывают, что 
остеопорозу подвержены пред-
ставители европеоидной и мон-
голоидной расы. У людей, жи-
вущих в Африке и в Австралии, 
витамин D поступает и нака-
пливается в организме с лучами 
солнца. Подмечено, что остеопо-
роз реже встречается у смуглых 
детей. Томский регион с низким 
количеством солнечных дней в 
году, к сожалению, относится к 
зоне риска.

– Дефицит витамина D связан 
с разнообразным количеством 
заболеваний, вплоть до болезни 
Альцгеймера, – предупреждает 
Юлия Часовских. 

Эта проблема сегодня реша-
ется на государственном уровне. 
В прошлом году инициативная 
группа исследователей в обла-
сти медицины представила на 
одном из медицинских кон-
грессов данные, по которым 
выявлены угрожающие цифры. 
Пограничная недостаточность 
витамина D у 91 процента рос-
сийских детей, его дефицит об-
наружен у 52 процентов младше-
го населения страны, а тяжелый 
дефицит – у 30 процентов.

Сейчас готовится Националь-
ная программа по усилению 
профилактических мер, вклю-
чающих употребление витами-
на D. Внимательные родители 
могут ее не дожидаться и вклю-
чить в правило жизни семьи 
употребление мультивитами-
нов, особенно в период с сентя-
бря по май.

РодИтЕльСкоЕ СобРАнИЕ

дЕтСкАЯ болЕЗнь
ПРЕкЛОННОГО ВОЗРаСта

остеопороз относится к 
одноМу из саМых распро-
страненных заболеваний. 
в россии это заболевание, 
при котороМ кости теряют 
свою прочность, иМеют 
каждая третья женщина и 
каждый четвертый Мужчи-
на старше пятидесяти лет.  
Участковые терапевты, ревма-
тологи, эндокринологи, гине-
кологи – врачи многих специ-
альностей стали участниками 
мультидисциплинарной науч-
но-практической конференции 
«Остеопороз: современные 
основы здоровых костей». Од-
нако многие проблемы с состо-
янием здоровья во взрослом 
возрасте имеют свои истоки 
еще в детстве. О педиатриче-
ских аспектах остеопороза 
рассказала врач-реанима-
толог, к.м.н., доцент СибГМУ 
Юлия Часовских.

14 ноября – Всемир-
ный день борьбы 
с диабетом, объяв-
ленный Всемир-

ной организацией здравоохра-
нения. Как обычно, в этот день 
был организован праздник для 
детей. В этом году врачи ОГАУЗ 
«Детская больница №1» реши-
ли провести его для тех ребя-
тишек, которые именно сейчас 
проходят курс терапии сахар-
ного диабета первого типа и 
находятся в больничных сте-
нах. Для участия в игре «Что? 
Где? Когда?» дети разделились 
на две группы и для начала 
сами придумали их названия. 
В результате «Инсулин» сорев-
новался с «Нет диабета». Одна 
команда вела интеллектуаль-
ный бой в белой форме, другая 
в синей. Но знания проявляли 
блестящие вне зависимости от 
цвета футболок и кепочек. На-
перебой ребята всех возрастов 
отвечали на вопросы. Матери-
ал им хорошо знаком, так как 
большинство детей посещает 
«Школы по управлению диабе-
том», которые ежедневно про-
ходят на базе Томского эндо-
кринологического диспансера. 
Как правильно питаться? Какие 
существуют меры самопомощи 
при понижении сахара? Вооду-
шевленные ответы не остались 
без призов. 

Практически все дети полу-
чили в дар прекрасно оформ-
ленные сказки Ганса Христиа-
на Андерсена. Кроме того, была 
проведена выставка рисунков, 
где дети переносили на лист 
бумаги свои представления о 

диабете. Всем участникам по-
дарили пазлы, а авторам самых 
интересных работ были вруче-
ны радужные зонты. 

Но не были забыты и взрос-

лые пациенты. В этом году 
врачи отделения эндокрино-
логии, которое было переве-
дено из ТОКБ в госпитальную 
терапию, организовали свою 

викторину. Пациенты и их 
посетители вытягивали биле-
тик с вопросом, при правиль-
ном ответе человек получал в 
дар глюкометр. И естественно, 

в этот день как в стациона-
ре, так и в эндокринологиче-
ском диспансере проводилась 
«Школа по управлению диабе-
том» . 

СкаЗки В ДаР За ЗНаНиЯ

Суточная 
потребность 

в кальции у детей:
до 1 года – 600 мг
1-10 лет – 800 мг

11-18 лет – 1500 мг 
Суточная норма витамина D:

До 4 мес.  – 500 мЕ/сут.
С 4 мес. до 4 лет – 1000 мЕ/сут.
С 4 лет до 10 лет – 1500 мЕ/сут.
Старше 10 лет – 2000 мЕ/сут.
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СобытИЕ

конкурс начался в конце 
сентября и проходил 
в трёх номинациях: 
«Подводная жизнь», 

«Подводный спорт» 
и «Война за океан». 
Всего в конкурсе 
приняли участие 
262 человека, кото-
рые представили свои 
работы в нескольких 
жанрах – рисунок, фо-
тография, видео и инфо-
графика.

Первая номинация 
«Подводный спорт» по-
свящалась спортсме-
нам-подводникам, 
спортивным дости-
жениям, рекордам, 
красоте и зрелищно-
сти подводных видов 
спорта. В этой номина-
ции было выбрано два 
автора лучших филь-
мов: первое место при-
суждено «Живому ТВ» за 
программу «Уроки движе-
ния», второе – Тамаре Но-
виковой с видео «Кубок Фе-
дерации подводного спорта 
среди ветеранов». Лучшим 
автором фотографии в этой 
номинации стал Александр 
Горбенко. Также жюри прису-
дило 1-e место Валерии Заюко-
вой за лучший рисунок, приз 
зрительских симпатий достался 
Анастасии Полтавцевой. 

Во второй номинации «Под-
водный мир» принимались 
творческие работы, отражаю-
щие красоту подводного мира, 
животных и растительных оби-
тателей морей и океанов. Дан-
ная номинация собрала рекорд-
ное количество конкурсных 
детских рисунков – 204 работы.  
Первое место за рисунок «Тай-
ны подводного мира» присуж-
дено Дарье Горымчук. Первое 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТ ЭКО
На официальном сайте департамента здравоохра-

нения запущен в работу сервис электронной версии 
листа ожидания на процедуру экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). Теперь пациентки самостоя-
тельно смогут отслеживать свою очередь, просматри-
вать дату регистрации в листе ожидания и место про-
ведения процедуры.

С запуском нововведения пациенткам не обязатель-
но приходить на прием к специалисту для отслежи-
вания своей очередности. Каждой из них врач будет 
сообщать персональный шифр, который позволит от-
слеживать движение очереди, дату вызова в медицин-
скую организацию и ещё две важные графы – о предпо-
лагаемом месте и ориентировочной дате проведения 
процедуры. Сегодня в очереди на проведение процеду-
ры ЭКО находится 337 женщин. Помощь в искусствен-
ном оплодотворении жителям области оказывают как 

в томских клиниках, так и в федеральных учреждени-
ях страны, сообщает департамент здравоохранения 
Томской области.

Добавим, что в 2014 году в Томской области за счет 
всех источников финансирования было проведено 
453 процедуры экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО).

http://zdrav.tomsk.ru/ru/dlya-naseleniya/
elektronnaya-ochered-na-eko-za-schet-sredstv-oms

о ЧЕМ РИСуЮт

«ПОД ВОДОЙ»

место в кате-
гории «Видео» отдано 

Татьяне и Павлу Макаровым, 
лучшую фотографию на конкурс 
представила Екатерина Ткачева.

Творческие работы в третьей 
номинации «Война за океан» 
отражают героизм и повседнев-
ную службу на благо Отечества 
подводников Военно-морского 
флота России. Первое место сре-

ди видеофильмов занял «Том-
ский след в Крымской войне» 
Владимира Титова. Лучшую фо-
тографию в данной номинации 
прислал Дмитрий Горн. В кате-
гории «Рисунок» первое место 
присуждено юному художнику 
Саше Бородину.

Гран-при фестиваля получи-
ла Ольга Лузина за фотографию 
«Вперед!». Награду победитель-

в пятницу, 20 но-
ября, состоялось 
награждение побе-
дителей первого ре-
гионального арт-кон-
курса «под водой». 
Экспертное жюри оценило 
382 конкурсные работы, 
выделив лучших по трём 
номинациям. Победителям 
были вручены дипломы, де-
нежные призы и подарки от 
спонсоров.

ница получила из рук предсе-
дателя жюри, начальника де-
партамента информационной 
политики администрации Том-
ской области Алексея Севостья-

нова.
Специальным 

призом за лучшую 
инфографику была 
отмечена работа 
сотрудников реги-
онального Центра 
медицинской и 
фармацев-

тической информации Дарьи 
Переводчиковой и Антона Ко-
стина «Подводный спорт – лидер 
в спорте высших достижений». 
Приз победителям вручила пре-
зидент Федерации подводного 
спорта Томской области Наталья 
Гречихина.

Ещё один специальный приз 
жюри «Радужное настроение» 
был присуждён 9-летней Екате-
рине Захаровой за ее рисунок 
«Рыбка» в номинации «Подво-
дный мир». Приз – набор для 
творчества – был вручён победи-
тельнице директором Центра 
медицинской и фармацевтиче-
ской информации Светланой 
Малаховой.

По результатам конкурса в 
городском Доме учёных была ор-
ганизована выставка фоторабот 
и рисунков участников. Участ-
ники и зрители церемонии 
награждения также получили 
возможность увидеть фоторабо-
ты известного томского фотоху-

дожника Валерия 
Доронина, кото-
рый вне конкур-
са подготовил 
специальную 
экспозицию ав-
торских работ, 
посвященных 
подводному 

спорту. 
Скоро увидеть работы 

участников можно будет 
в холле бассейна меж-
дународного уровня 
«Звёздный», открытого 
в Томске в 2015 году. 
Посетив спортивный 
комплекс, можно бу-
дет не только приоб-
щиться к здоровому 

образу жизни, но и оце-
нить творчество победителей и 
участников арт-конкурса «Под 
водой».

Партнеры конкурса:
генеральным партнером конкурса стало акционерное общество «Транснефть 
— Центральная Сибирь». Партнеры конкурса: Томское отделение Сбербанка 
России, ОО ПСП «Томремстрой», ООО «ГеоТехКом», юридическая компания 
«ЛЛС-право», Торговая компания «Росмедторг», ООО «Ларс-Инжиниринг», 
ООО «ТГСК Инвест», салон европейской сантехники «Панорама», детский дом 
моды «ЛАПИН-ХАУС», ресторан «Цех № 10».

ИнформацИонные Партнеры конкурса: 
телекомпания «Томское время», холдинг «Томские новости», фотошкола «Ака-
демия фотографии», интернет-журнал «Томский обзор», региональный Центр 
медицинской и фармацевтической информации, «Живое ТВ», региональное ин-
формационное агентство «Томск» (РИА Томск).

* * *
Напомним, что 

инициаторами 
и учредителями 
проведения кон-
курса выступи-
ли президент 
Федерации под-
водного спорта 

Томской области Наталья 
Гречихина и чемпионы и 
рекордсмены мира по подво-
дному спорту Михаил и Сер-
гей Черевко при поддержке 
администрации Томской 

области и администрации 
города Томска.

Специальный 

приз жюри 

«Радужное на-

строение» вручает 

директор Центра 

медицинской и 

фармацевтиче-

ской информа-

ции Светлана 

Малахова

Торт для победителей 

и призеров 1-го регио-

нального арт-конкурса 

«Под водой»

Трехлетняя 

Анастасия 

Тишенко, 

предста-

вившая 

2 рисунка в 

номинации 

«Подводная 

жизнь», 

получает 

специаль-

ный приз 

«Самому 

юному 

таланту»

Президент Федерации подводного спорта 

Томской области Наталья Борисовна Гречихина 

и кадеты Томского кадетского корпуса

Екатерина Захаро-

ва. Специальный 

приз жюри «Радуж-

ное настроение». 

Рисунок «Рыбка»

Гран-при кон-

курса вручает 

председатель 

жюри, 

начальник 

департамента 

информацион-

ной политики 

администра-

ции Томской 

области 

Алексей Сево-

стьянов

Экспозиция 

по итогам 1-го 

регионального 

арт-конкурса 

«Под водой»

Ольга 

Лузина и ее 

фоторабота 

«Вперед!» 

получает 

Гран-при 

конкурса

Дарья 

Горымчук. 

Первое место 

в номинации 

«Подводная 

жизнь». Ри-

сунок «Тайны 

подводного 

мира»
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ПРоФЕССИЯ

Тувинские мотивы
В августе 1972 года новоиспеченный 

выпускник Томского медицинского ин-
ститута по распределению прибыл с мо-
лодой женой Ниной и недавно родившей-
ся дочкой в автономную Республику Тыва, 
которая в советское время называлась 
Тувой. Ехал работать хирургом, но при 
первой же встрече с местным министром 
здравоохранения молодому человеку по-
ступило неожиданное предложение воз-
главить районную номерную больницу. 
Спустя два-три часа раздумий Геннадий 
дал согласие. Так, в тувинском селе на 
живописных берегах Енисея Перемитин 
стал осваивать азы руководящей работы, 
которой ему предстояло заниматься всю 
жизнь. Больница располагалась в несколь-
ких деревянных корпусах, и кроме ста ее 
коек к лечебному учреждению относи-
лось еще пять ФАПов. Хирургии как от-

деления не существовало вовсе, а только 
хирургические койки в составе общего 
отделения. Геннадий Георгиевич совме-
щал должность главного врача с деятель-
ностью практикующего хирурга и анесте-
зиолога: вел приемы, оперировал, давал 
эфирно-масочные наркозы. Практически 
каждую ночь его вызывали на операцию. 
Свободного времени оставалось совсем 
немного. Но супруги Перемитины люби-
ли петь под аккордеон, на котором само-
стоятельно научился играть Геннадий Ге-
оргиевич, и по возможности участвовали 
в художественной самодеятельности. Соб-
ственно и само их знакомство случилось 
на концерте. Геннадий во время учебы в 
мединституте приехал в родной Нарым 
на каникулы, пришел в клуб и заприметил 
на сцене прехорошенькую Нину, которая, 
будучи освобожденным комсомольским 
секретарем Парабельского леспромхоза, 
очень ратовала за то, чтобы для рабочих 
на Севере был организован культурный 
досуг. И вот через два года у супругов золо-
тая свадьба. Всю жизнь они делят пополам 
радости, горести и переезды. 

Переезжать за жизнь пришлось не-
сколько раз. Геннадий Георгиевич скром-
ничает, но, видимо, уже в те времена он 
проявил организаторские способности. 
Ведь неслучайно ему было предложено 
возглавить Чаа-Хольский противотубер-
кулезный санаторий, который образо-
вывался на базе закрывающейся респу-
бликанской психиатрической больницы. 
В начале 70-х годов в Туве отмечалась 
высокая заболеваемость и смертность 
от туберкулеза. Нужно было исправлять 
ситуацию. И вновь Перемитин набирает 
коллектив. И вновь он засучивает рука-
ва, восстанавливая помещение бывшей 
психбольницы, от которой остались одни 
стены. Мародеры разграбили все: от окон 
до котельной. В течение 3-4 месяцев ста-
ционар был развернут, что впоследствии 
повлияло на улучшение эпидемиологиче-

ской ситуации в республике. 
– А потом меня на два месяца отпра-

вили на курсы усовершенствования в 
Алма-Ату, – вспоминает Геннадий Георги-
евич. – И буквально в день возвращения 
домой раздался звонок с предложением 
возглавить центральную районную боль-
ницу в селе Бай-Хаак, что в 70 километрах 
от Кызыла.

Более высокий уровень медицинского 
обслуживания, более масштабная работа – 
все это не могло не привлекать. Семья сно-
ва снялась с места. Интересно, что именно 
с Бай-Хаака началась в жизни Геннадия 
Перемитина большая стройка. 

За восемь лет работы главным врачом 
в этой больнице вдвое увеличился коеч-
ный фонд. Были построены поликлиника 
и трехэтажный стационар, соединенные 
теплым переходом, возведены огромная 
котельная, очистные сооружения, хозяй-
ственный корпус с гаражами, молочной 
кухней и кухней для больницы. Актив-
ного главного врача на добровольно-при-
нудительной основе даже чуть было не 
назначили заместителем председателя 
райисполкома. Он не согласился, хотя во-
прос стоял о членстве в рядах КПСС, что 
означало конец всяческой карьере. От этой 
участи его буквально спас министр здра-
воохранения республики Николай Васи-
льевич Сизых. 

– Прекрасный человек, про которого не-
давно вышла книга воспоминаний, я про-
чел ее и очень растрогался, – признается 
Геннадий Георгиевич.

Томск:
большая стройка

Он вообще очень хорошо отзывается 
о людях, с которыми сводила его судьба. 
За неимением места нет возможности 
передать все сказанные им добрые слова 
и упомянутые имена-отчества коллег из 

управления здравоохранения Томского 
облисполкома, в котором спустя год после 
внезапного переезда в Томск по семей-
ным обстоятельствам опять начался его 
новый путь. К сожалению, невозможно 
и пересказать в коротком очерке всю на-
сыщенную событиями и делами жизнь. 
О Геннадии Перемитине, как и обо мно-
гих наших прекрасных ветеранах здра-
воохранения, надо писать отдельную 
книгу. О темпах строительства и росте 
показателей. О преодолениях сюрпризов 
системы, в которой нужно творить чу-
деса. О бессонных ночах переживаний 
за дело, которому они служат. О том, как 
их назначали и снимали суровыми при-
казами. Перемитин был назначен пер-
вым замом начальника здравоохранения 
Томского облисполкома после того, как 
по следам большого несчастья – гибели 
от гнойно-септических инфекций ново-
рожденных в роддоме села Тимирязева 
– приехала московская комиссия. Тогда 
были сняты с должностей сразу четыре 
руководителя.

Суровый вердикт стал началом боль-
ших изменений в Томской области, кото-
рая обладала прекрасными клиниками 
медицинского института, уникальны-
ми кадрами, но чуть ли не наихудшей в 
стране материально-технической базой 
системы здравоохранения. Достаточно 
сказать, что к тому времени Томская об-
ласть оставалась практически единствен-
ной территорией, не имеющей областной 
больницы. Обком партии и облисполком 
взяли курс на срочное строительство род-
дома на улице Лазо, пристроек к роддому 
им Семашко и к роддому № 2, капиталь-
ный ремонт родильных отделений. Всего 
в 80-е годы было построено и реконстру-
ировано 16 родильных домов, отделений, 
детских поликлиник области. Были нала-
жены регулярные выезды специалистов 
с консультациями и практической помо-
щью в районы, более качественно начала 

проводиться диспансеризация беремен-
ных женщин. Системный подход спо-
собствовал значительному улучшению 
медицинского обслуживания женщин и 
детей. 

Практически одновременно строилась 
поликлиника №10 на Каштаке. Одно за 
другим вводились в эксплуатацию отде-
ления областной клинической больни-
цы, которые оснащались современным 
по тому времени медицинским обору-
дованием и комплектовались квалифи-
цированными медицинскими кадрами. 
Плодотворно развивалось научно-прак-
тическое сотрудничество с учеными-ме-
диками Томска. Томским кардиоцентром 
был передан практическому здравоох-
ранению теплоход «Кардиолог» для ока-
зания квалифицированной, специали-
зированной и консультативной помощи 
населению томского Севера. Словом, 
укреплялась материально-техническая 
база, которой жители Томского регио-
на успешно пользуются до сих пор. А в 
начале 90-х годов, в самые трудные вре-
мена, Геннадий Георгиевич совместно 
с Томским территориальным фондом 
ОМС и, конечно, с сотрудниками управ-
ления здравоохранения стоял у истоков 
внедрения обязательного медицинско-
го страхования. При непосредственном 
его участии была создана и плодотворно 
работала ассоциация «Здравоохранение 
Сибири», заместителем председателя ко-
торой он был избран в 1995 году. Это была 
первая организация, по образу и подобию 
которой потом такие профессиональные 
образования стали создаваться по всей 
стране.

Как строилась преграда 
туберкулезу

Более восьми лет руководя Томским 
областным туберкулезным диспансером, 
Геннадий Перемитин совместно с колле-
гами–фтизиатрами и международными 
некоммерческими организациями ввел в 
практику международные противотубер-
кулезные программы на основе стратегии 
ВОЗ. Фтизиатрическая служба получила 
грант Глобального фонда на 10 миллио-
нов долларов, на которые шло оснащение 
лабораторным оборудованием, санитар-
ными машинами и, самое главное, при-
обретались современные противотубер-
кулезные препараты. Были внедрены 
программы по лечению лекарственно 
устойчивой формы туберкулеза – первые 
в России и вторые в мире после Перу. В 
результате этих активных действий в 
Томской области многократно умень-
шилась заболеваемость туберкулезом и 
смертность от него. В Томскую противо-
туберкулезную службу стали приезжать 
учиться коллеги из других территорий 
России и стран СНГ. Геннадий Георгиевич 
и сам выступал во многих городах и стра-
нах с докладами об опыте и полученных 
результатах.

Казалось бы, столько сделано! Но рас-
сказывал о своей жизни Геннадий Геор-
гиевич очень скромно. Конечно, система 
приучила его быть сдержанным. Хотя че-
ловек, который любит музыку, наверняка 
в душе очень эмоционален. Его решение 
уйти на заслуженный отдых десять лет 
назад было вызвано усталостью жить без 
полноценного отпуска. Хотелось оказы-
вать больше внимания любимой жене, 
детям и внукам, а теперь и правнучке, 
родившейся полгода назад. Сейчас Ген-
надий Перемитин  с удовольствием зани-
мается домом, рыбалкой. Несколько раз 
в год к нему на дачу в Шегарском районе 
приезжают его любимые коллеги, и ког-
да приходит время песен, он достает свой 
аккордеон, который подарила ему семья. 
Но хоть и живет сегодня Геннадий Геор-
гиевич тихой сельской жизнью в полной 
гармонии с окружающей живописной 
природой, он живо интересуется происхо-
дящими событиями в мире, России, род-
ной Томской области и, конечно же, вни-
мательно следит за развитием системы 
здравоохранения региона.

МУЗЫка ЖиЗНи:
С АккоРдЕоноМ ВМЕСто ФАнФАР

юбилей заслуженного врача рос-
сийской федерации, ветерана здра-
воохранения тоМской области ген-
надия переМитина – только повод 
рассказать об этоМ заМечательноМ 
человеке.  Руководство на протяжении 
жизни несколькими лечебными учреж-
дениями и областным здравоохранени-
ем в целом, бесчисленное количество 
выстроенных зданий для медицинской 
отрасли,  внедрение новых программ – 
таков масштаб его созидательной дея-
тельности. 
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нА ПРИЕМЕ у ВРАЧА

к сожалению, в День матери нам 
приходится говорить не только 
о радостях материнства, но и 
о родительской ответствен-

ности перед детьми. Наркологи 
бьют тревогу. Динамизм нарко-
тической ситуации сейчас напо-
минает пик, случившийся в 1993 
году. В те времена на борьбу с 
наркоманией были брошены 
всевозможные силы. Это не-
обходимо было сделать для 
постановки барьера распро-
странению ВИЧ-инфекции. 
Лавина была остановле-
на. Оказалось, на время. 
Сегодня неустойчивую 
молодежь девятым ва-
лом накрывает волна 
синтетических нар-
котиков, дешевых по 
цене, но дорогих по 
последствиям 
изменения 
психики. За 
один год том-
скими медика-
ми было зафик-
сировано 400 психозов, 
причем часть из них воз-
никли уже после первого 
и единственного в жизни 
употребления. 

Сын всю ночь просидел с ножом по-
среди кухни в яростном сомнении: на 
его стороне его собственная мать или она 
– посланница его фантастических врагов. 
Такие картины рисуют измученные род-
ственники на приемах специалистов.

– Резкое снижение личностных и ин-
теллектуальных способностей, измене-
ние и деградация личности – такой кар-
тины, какую дают спайсы, соли и прочая 
«синтетика», ранее никогда не наблюда-
лось, – предупреждает главный врач Том-
ского наркологического диспансера Еле-
на Редченкова. 

За девять месяцев 2015 года в Томской 
области умерло от передозировки 18 че-
ловек, половина из них употребляла соли. 
Еще два года назад среди всех умерших 
стопроцентно были только героиновые 
наркоманы. Теперь героин отходит на 
второй план. А вместе с ним и мотивация 
на лечение от наркомании. «Синтетика» 
ведь не дает такой страшной физиче-
ской героиновой ломки, которая гонит 
за помощью к специалисту. Однако за ре-
тушью внешней картины физических по-
следствий прячется неоспоримый факт: 
соли и спайсы губят организм человека 
еще сильнее. Достаточно сказать, что по-

требители наркотиков, появившихся на 
рынке совсем недавно, уже начали уми-
рать от обычных простуд – настолько их 
организм ослаблен, настолько «вымыт» 
их иммунитет. 

Учить детей жизни
Группа ученых Томского НИИ психи-

ческого здоровья провела исследование 
среди учащихся школ, средних специ-
альных и высших учебных заведений. 
Ими были выявлены основные причи-
ны, по которым молодые люди начинают 
употреблять наркотики. Так, школьники 

на первое место поставили желание по-
пробовать, провести своего рода экспе-
римент. На второе – уход от проблем. На 
третьем месте оказался протест против 
окружения, чаще всего против родите-
лей. Студенты расставили свои поясне-
ния по следующим позициям. На первое 
место они вынесли удовольствие, на вто-
ром опять же оказалось желание уйти от 
проблем, третья причина: от скуки. 

Незрелость личности – так можно 
объединить все эти причины, которые 
некоторым взрослым людям даже могут 
показаться мелкими, однако напрасно, 
потому что, во-первых, они приводят к 
большой беде. А во-вторых, как показа-
ли исследования, уход в наркотики от 
проблем идет по нарастающей как у уча-
щихся школ, так и у студентов. И если 
рассуждать, какие там у них могут быть 
проблемы, вот мы в ваше время и далее 
в этом же контексте, то именно невнима-
ние к подростку как к личности, неуме-
ние по-настоящему беседовать с ним и 
созидать доверительные отношения при-

водят к плачевным результатам. Родите-
ли мало готовят младшее поколение к ре-
альной жизни, в которой действительно 
случается всякое, и не только одни лишь 
удовольствия. А мальчик все детство про-
сидел в компьютере, ленится даже вый-
ти во двор погулять с собакой, но, придя 
в коллектив, не знает правил общения. 
А девочка, с малых лет получающая зна-
ния о действительности из фильмов с 
интерьерами квартир от олигархов, не 
приучена делать уборку в родительской 
«двушке» и недовольства уставшей после 

работы матери воспринимает как смер-
тельную обиду.

– Главная беда родителей наркоманов 
заключается в том, что они не подготови-
ли своих детей к реальности, в которой 
может случиться в том числе и предло-
жение попробовать наркотики, – говорит 
Елена Михайловна. – Ребенок должен 
знать обо всех последствиях этого шага! 
Но ему также надо объяснить, что он мо-
жет в любой момент обратиться за помо-
щью, и научить принять ее. 

Женщины не выдерживают
С 2011 года диспансер проводит те-

стирования учащихся. В этом году на 
употребление наркотических веществ 
было проверено 1750 человек. Не было 
выявлено ни одного случая. Результат не-
фантастический. Наркологам, ежедневно 
находящимся на переднем фронте, со-
вершенно понятно, что обследования в 
школах проходят те, кому нечего боять-
ся. Однако все равно проводят эти тесты 
в профилактических целях, потому как 
тестирование обязательно сопровожда-
ется беседами с самими школьниками, 
отдельно с их родителями, а также с кол-
лективом школы. 

…Встревоженные матери заходят в 
кабинет с единственной просьбой: про-
верить ребенка срочно, но анонимно! И 
специалисты проверяют, выявляют, ле-
чат. Но при этом посматривают и в сто-
рону самих женщин, поскольку феми-
низация наркомании также угрожающе 
растет. Одна к шести – таково сегодня 
соотношение среди наркоманов силь-
ного и слабого пола. При этом, по словам 
Елены Редченковой, женщины обраща-
ются к наркологам намного позже, чем 
мужчины, когда проблема уже запущена, 
потому что признать ее в себе очень труд-
но. Наркотическая ржавчина точит ин-
теллект, рушит семьи. Но синтетическая 
беда не должна стать сильнее созидатель-
ной любви.

«СиНтЕтиЧЕСкаЯ» 
тРаГЕДиЯ

из разговора в автобусе:
– Всю жизнь на сыночка положила, вы-
полняла все его прихоти, а он стал нар-
команом. Чего ему не хватало?
– Вот потому и стал, что ты как мать де-
лала за него все, а к реальной жизни не 
подготовила.

на 1 октября 2015 года на учете в 
томском областном наркологическом 

диспансере находились
11 043 человека, из которых 
с диагнозом «алкоголизм» - 

6417 чел., с диагнозом «наркомания» 
- 1652 чел.

на 1 октября 2015 года на учете 
состояли: лица до 18 лет – 

498 чел. 317 – потребители алкоголя, 
1 – наркоман, 1 – алкоголик, 

104 – потребители наркотиков 
без признаков зависимости, 

3 – токсикоманы, 72 – потребители 
ненаркотических веществ. Самому 

младшему всего десять лет.
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На 1 октября на учете в диспансере 
состояло  2,5 тысячи жительниц 
Томской области, а это 23% от 
общего числа зарегистрированных 
наркоманов и алкоголиков.
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13 ноября Егору исполнилось 
три года. Он родился в срок 
весом 2  660 граммов. Осо-
бенных заболеваний у него 

нет. Главная проблема в поиске родите-
лей для этого аккуратного хозяйствен-
ного парнишки заключается в том, что 
нужна такая семья, которая взяла бы 
не одного мальчика, а сразу четверых 
детей.  Дело в том, что у Егора есть еще 
сестра Настя 2004 года рождения и два 
брата – Иван 2007 года рождения и Ев-
гений 2009 года рождения. Старшие ре-
бята живут в приют «Друг» г.Томска. В 
данное время в Октябрьском районном 
суде рассматривается дело о лишении 
родительских прав матери в отношении 
всех детей. 

Она привела Егора в Дом ребенка в 
прошлом декабре, написала заявление 
о временном устройстве на полгода. Од-
нако миновал уже практически целый 
год, но, к сожалению, мамаша его не то 
что не забрала, а даже ни разу не позво-
нила, чтобы узнать, как там живет-по-
живает ее маленький Егор.  В деле маль-
чика находится интересная бумага, 
характеризующая маму и всю ее жиз-
ненную ситуацию, которую сама она 
назвала «сложной».  Женщина пишет, 
что в 2001 году у нее сгорел дом. Государ-
ство ей дало временное помещение по 
договору социального найма сроком на 
два года. Срок договора истек. Она была 
выселена. Уже после этих событий у нее, 

по неслож-
ным под-
счетам, 
родились 

четверо 
детей. «Род-

ственников, 
готовых нас  

приютить, у 
меня нет, а на 

улице жить холодно», – резонно напи-
сала мамаша и исчезла с глаз долой от 
собственных четверых детей.

Сотрудники Дома ребенка были вы-
нуждены составить акт об оставлении 
Егора в казенном  учреждении. Но маль-
чик очень домашний. «Ему можно пору-
чить любое задание, и он выполнит его 
на пять баллов», – рассказывает воспи-
татель группы Людмила Александровна 
Мартынюк. Разложить одежду, соста-
вить обувь, но самое его любимое заня-
тие – это накрывать столы.  Егор обожает 
аккуратно расставлять тарелки, раскла-
дывать ложки и вилки. Это очень испол-
нительный ребенок. Он дружелюбный 
и хорошо относится ко всем знакомым 
людям, а среди детей даже претендует 
на лидерство. Воспитатели замечают, 
что Егор – заводила в игре, он хорошо  
организовывает вокруг себя ребят, с удо-
вольствием принимает участие в физ-
культурных, музыкальных занятиях и 
в театральных постановках. Но на пу-
блике выступать стесняется. Ключик к 
этому парнишке прост. «Его просто нуж-
но похвалить, он начинает улыбаться и 
у него вырастают крылья. Есть в школе 
такие старательные ученики, у которых 
что-то не получается, они принимают 
все близко к душе, переживают и стара-
ются искать знания в энциклопедиях, 
– этот мальчишка будет из такой кате-
гории», –  видит будущее Егора воспита-
тель с пятнадцатилетним стажем.

И все это наблюдалось при съемках. 
Он действительно стеснялся фотографи-
роваться. Мальчик аккуратно складывал 
носочки в сандалики, потом замечатель-
но выполнял задания по физкультуре, а 
когда долистал книжку и его попросили 
перейти к телефону, он отправился к но-
вой игрушке только после того, как сло-
жил книгу должным образом.

Этот ребенок просто создан для се-
мьи. И она у него есть – но только пока 
еще не встретилась. Детский дом никак 
не место для Егора.  Дом у него должен 
быть настоящий. 

Роме в декабре исполняется ровно 
год. Он нормально развитый ре-
бенок. Очень любит музыкальные 
игрушки. Но практически всю 

свою недолгую жизнь этот мальчик с ан-
гельской внешностью проживает в казен-
ном учреждении. В месячном возрасте 
Рому изъяли из социально опасных ус-
ловий и поместили в детскую больницу. 
Одновременно во взрослое лечебное уч-
реждение была отправлена и его мать. В 
начале февраля она ровным почерком на-
писала заявление, чтобы сына поместили 
на временное содержание в Дом ребенка, 
объясняя это своей госпитализацией и 
последующей за лечением длительной 
реабилитацией. А через три недели жен-
щина умерла. У Ромы есть два старших 
брата подросткового возраста, которые 
живут со своими отцами. Все дети этой 
женщины носят разные отчества. Ее по-
следний муж считает, что не является 
биологическим отцом ребенка. Экспер-
тизы на ДНК он не проходил, но говорит, 

что они давно не жили вместе. 12 ноября 
мужчину лишили родительских прав. 
С него взыскали алименты, и, наверное, 
он все-таки подаст иск об оспаривании 
отцовства. Бабушка тоже сказала, что не 
чувствует кровного родства, и написала 
письменный отказ. Одним словом, Рома 
остался один, и с букетом болезней. О них 
расскажет специалист родителям, кото-
рые готовы взять над этим красивым, 
глазастым, тихим мальчиком настоящую 
опеку, подарить ему  любовь, которую 
отняла у него собственная мать. К Роме, 
правда, ходят соседи, что жили в доме 
наискосок от злачного места, откуда был 
вызволен малыш. Пожилая женщина и ее 
несовершеннолетняя внучка не остались 
в стороне от этой печальной истории. Но 
по закону из-за возраста они не могут 
взять малыша к себе. Однако наверняка с 
радостью согласятся помогать - погулять 
или посидеть с ребенком - той семье, ко-
торая по-настоящему позаботится о здо-
ровье и воспитании Романа.

РодИтЕльСкоЕ СобРАнИЕ

акция «наши дети» набирает обороты. Редакция благодарна всем лю-
дям, откликнувшимся на публикации о детях, живущих в Доме ребенка и ожи-
дающих встречи со своими новыми родителями. Воспитатели и врачи этого уч-
реждения прикладывают все силы к тому, чтобы ребятишки росли здоровыми 
и развивались соответственно своему возрасту. Но никогда группа не заменит 
родного дома. Дети из Дома ребенка –  совсем еще малыши. Их возраст – от 
новорожденных до четырех лет. Конечно, эти годы наиболее привлекательны 
для усыновления. К счастью, достаточно большое количество маленьких детей 
разбирается по семьям. Остаются только самые сложные случаи, о которых мы 
стараемся рассказать на специальной странице нашего издания.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОМА РЕБЕНКА «НАШИ ДЕТИ»

МаЛЬЧик
С ГЛаЗаМи аНГЕЛа

ЕГОРка СОЗДаН 
ДЛЯ СЕМЬи
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