В Томской области проходит мобильная акция >3
«Защити себя от гриппа»
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ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ

В

День старшего поколения мы вновь и вновь
благодарим пожилых людей за саму жизнь,
которую они подарили последующим поколениям, за их неоценимый трудовой вклад в
развитие страны. Старшее поколение – это пример
ответственности и самоотверженного отношения к
делу.
Любовь Файзулина ярко представляет великолепную плеяду деятельных людей, которые трудились всю
свою жизнь и не мыслят себя без дела, выйдя на заслуженный отдых. Скромная участковая медицинская
сестра отдавала себя работе и пациентам. С 2009
года она – бессменный председатель совета ветеранов городской поликлиники №1.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста

Сентябрь для Любови Ивановны стал знаковым месяцем не только из-за даты рождения, которую в следующем году она будет отмечать в 80-й раз. В сентябре 1962 года Любовь Файзулина начала свой путь
медсестры, а завершен он был ровно спустя пятьдесят лет в сентябре 2012 года. Практически всю свою
медсестринскую жизнь Любовь Ивановна посвятила
старейшей в Томске городской поликлинике №1. Не
случайно заслуженную медицинскую сестру, председателя совета ветеранов поликлиники считают золотым
кадровым фондом лечебного учреждения. – стр.6.
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В

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВРАЧАМ

В начале сентября в  департаменте здравоохранения Томской области
прошло
награждение
участников проекта «Маршрут здоровья» благодарностями и памятными сувенирами.

М

едики
обсудили
итоги работы в 2017
году и организацию
«Маршрута здоро-

вья-2018».
Первый «Маршрут здоровья»
составил 7 000 километров через
100 населенных пунктов региона и обследовал 9 000 человек. В
экспедиции приняли участие
сотрудники семи медучрежде-

ний. В автоколонне шли машины центра здоровья, центра
медпрофилактики, центра медицины катастроф, передвижные диагностические установки – маммограф, флюорограф.
В 2018 году в состав «Маршрута
здоровья» дополнительно будет
включен мобильный ФАП.
– Сегодня медики поделились своими эмоциями и рассказами о полугодовой работе с
пациентами из самых отдаленных уголков Томской области.
Проект получил наивысшую
народную оценку. Все задействованные в нем специалисты
готовы работать в составе автополиклиники и на будущий
год. В планах на ближайшие

три года — охватить «маршрутом» все сельские населенные
пункты региона, – подчеркнул
начальник
департамента
здравоохранения Александр
Холопов.

справка
Проект «Маршрут здоровья» стартовал в марте
2017 года по инициативе
главы региона Сергея
Жвачкина, став автоаналогом плавучей поликлиники. В 2018 году
автополиклиника отправится в районы в апреле
и завершит работу также
в августе.

Первые работы поступили
на фотоконкурс «Связь поколений
в здравоохранении»

П

ервые работы на фотоконкурс «Связь поколений в здравоохранении» поступили от Стрежевской городской больницы,
роддома им. Н.А. Семашко и бюро судебно-медицинской экспертизы.
От роддома им. Н.А. Семашко заявку подали
мать и дочь Тамара и Ирина Сатышевы. Они
будут бороться за победу в номинации «Династия». На новую номинацию «Врачи в спорте»
пришла заявка от бюро судебно-медицинской
экспертизы, а медсестра Стрежевской городской больницы Зинаида Шабанова с фотоколлажем «Вся жизнь в медицине» будет представлена в номинации «Судьба, отданная людям».
Заявки на участие в фотоконкурсе прини-
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маются в Центре медицинской и фармацевтической информации до 20 октября 2017 года.
Конкурс проходит по пяти номинациям: «Наставничество», «Династия», «Судьба, отданная
людям», «Мое призвание — медицина» и «Врачи
в спорте».
Конкурсные работы станут основой фотовыставки. Победители конкурса получат дипломы
и ценные призы.
Для участия в фотоконкурсе необходимо
направить в оргкомитет фотоработы в электронном виде в формате JPG, пригодные для
печати в формате А3 (размер по длинной стороне 420 мм и 300dpi или по длинной стороне
4961 пикселей и 300dpi) по адресу электронной
почты: tabletka@mail.tomsknet.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения). Каждый
участник обязан заполнить заявку на участие
в региональном фотоконкурсе (приложение 1 к
положению о конкурсе) и представить ее также
в электронном виде. Образец заявки и положение о конкурсе размещены на сайте (http://
tabletka.tomsk.ru/index.php?page=580).
Организатор фотоконкурса — Центр медицинской и фармацевтической информации при
поддержке департамента здравоохранения Томской области, департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области, Ассоциации заслуженных врачей Томской области и Медицинской палаты Томской
области.

2017 году в села и малые города Томской
области по программе «Земский доктор»
переехали семь молодых семей.
Для сравнения: два года
назад, в 2015-м, всего две.
Каждой паре положено по
2 миллиона рублей подъемных.
Семьи-участницы «Земского доктора» в 2017 году
пополнили штат Бакчарской,
Кривошеинской, Молчановской районных больниц, а
также медучреждений Асина
и Стрежевого.
– На сегодня мы заключили договоры с 95 докторами
различных специальностей.
Благодаря программе нам
удалось привлечь 20 терапевтов, 16 педиатров, десять акушеров-гинекологов, девять
врачей анестезиологов-реаниматологов, восемь хирургов — это самые актуальные
и востребованные специальности на селе, — подчеркнул
начальник департамента
здравоохранения Томской
области Александр Холопов.

Глава облздрава добавил,
что наибольшее количество
врачей прибыли в Колпашевский район — 11 специалистов, по восемь докторов
трудоустроено в Стрежевой
и Кривошеинскую районную больницу. В Бакчарский,
Верхнекетский и Шегарский
районы области удалось привлечь по семь земских докторов.
Также в томском «Земском
докторе» наблюдается своеобразный семейный бум: за
два года жить и работать на
село уехали 13 супружеских
пар докторов: семь в 2017-м и
шесть в 2016-м.

справка
Всего в 2017 году в
программе примут
участие 122 земских
доктора: 100 из них
будут трудоустроены в
районные больницы,
22 уедут в малые города Томской области.

ПРОЩАНИЕ
Известный доктор и
общественный
деятель,
депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Евтушенко
скончалась в Москве в ночь
на 13 сентября после тяжелой скоротечной болезни.
Весть об ее безвременном
уходе потрясла всех жителей Томской области.
Ирина
Дмитриевна
родилась и выросла в Казахстане, но стала настоящей томичкой. Она окончила лечебный факультет
Томского
медицинского
института в 1980 году. В
1987-м успешно защитила
кандидатскую диссертацию, в 1998-м стала доктором медицинских наук и возглавила кафедру акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета. С этого же года Ирина Евтушенко являлась председателем
Томского общества акушеров-гинекологов. В 2011 году стала
научным руководителем открытого в Томске областного перинатального центра, а с января 2015-го по 2016 год работала
его главным врачом. Многие женщины благодарны ей за свое
здоровье и жизнь детей. Всегда будут помнить жители и об ее
общественном вкладе в развитие Томской области. В 2010 году
Ирина Евтушенко была избрана депутатом Думы города Томска, где работала два созыва, дважды избираясь заместителем
председателя Думы. В 2016-м она стала депутатом Государственной Думы России, являлась членом комитета Госдумы по
международным делам. Многое еще не успела сделать Ирина
Дмитриевна. Она ушла из жизни молодой, красивой, цветущей женщиной. К сожалению, страшная болезнь не щадит
даже врачей. Выражаем искренние соболезнования родным
и близким, ученикам и коллегам, всем, в чьей жизни Ирина
Евтушенко была опорой, надеждой и помощью.
Редакция газеты «Область здоровья»
Центр медицинской и фармацевтической информации
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В Томской области дан
старт мобильной акции
«Защити себя от гриппа».
Такая форма ранней профилактики запомнилась жителям с
прошлого года, когда впервые
она была опробована на двух
площадках города. Жители областного центра оценили доступность медицинской услуги.
По пути на работу, не посещая
поликлинику, можно зайти в
«автобус здоровья», где будет
произведен осмотр врача и,
если нет противопоказаний,
например, простудного заболевания, сразу поставить прививку от гриппа. Вся процедура
занимает немного времени,
столь дорогого для работающего населения.
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Будьте здоровы

МОБИЛЬНАЯ ПРИВИВКА

Впервые в этом году в акции задействована площадка
бассейна «Звездный», где временный прививочный кабинет
расположился не только в автобусе, но и внутри теплого помещения, в медицинском кабинете бассейна. Это было сделано
с учетом погодных условий и
большого количества жителей
нового микрорайона Зеленые
Горки. Здесь преимущественно живет молодежь. Основной
категорией привившихся на
этой мобильной площадке стали мамы, находящиеся в декретном отпуске. В рамках мобильной акции вакцинируется
исключительно взрослое население. Деток активно прививают в поликлиниках города
и районов. Детские прививки,
как заверяют медики, разрешено ставить малышам, начиная с
полугодовалого возраста.
Биокорпус СибГМУ – место
для прививок жителям Кировского района и студентам. У
СФТИ планируется работа двух
автобусов, так как центр города – самое проходное место. В
работе задействованы медики
горбольницы №3, МСЧ №2, поликлиник №1 и №3. Каждую
площадку обязательно сопровождает карета скорой медицинской помощи, такого подхода
требует регламент проведения
подобных мероприятий. Маршрутизацию пациентов осуществляют сотрудники «Центра
здоровья» Томской областной
клинической больницы.
Перед процедурой все участники акции проходят обязательный медицинский осмотр
на наличие противопоказаний.
Врачи измеряют температуру
тела и артериальное давление.
Некоторым желающим поставить прививку ее дата была перенесена. Все прививки делаются
бесплатно в рамках ОМС. Только
за первые дни акции желающих
пройти вакцинацию от гриппа
оказалось около 600 человек.

О

рганизаторы
акции
увидели востребованность и эффективность
мобильных выездных
бригад. За два дня прошлогоднего пилотного проекта было
привито более четырехсот человек. Нынешней осенью департамент здравоохранения Томской
области увеличил количество
мест медицинского десанта в областном центре до пяти. В этом
году прививку от гриппа можно
было поставить рядом с поликлиникой Томской областной
клинической больницы, перед
торговым центром «Манеж», у
здания бассейна «Звездный», на
территории биокорпуса СибГМУ,
на площади Новособорной у здания СФТИ.

Ранняя
профилактика

Первый день работы «автобуса здоровья» начался около
поликлиники Томской областной клинической больницы.
Еще до начала официальной
работы первыми к мобильному
комплексу осознанно подошли
сотрудники лечебного учреждения, включая работников хозслужбы и пищеблока. Все, кто
работает в медицине или рядом
с ней, никогда не будут вступать
в спор, нужна ли прививка. Они
просто делают ее ежегодно.
– Прививка остается доступным и эффективным средством
профилактики заболевания, – говорит начальник департамента здравоохранения Томской
области Александр Холопов. – В
этом году мы планируем привить от гриппа сорок процентов
жителей региона, тем самым
защитить население от тяжелых форм болезни и серьезных
осложнений.
Александр Владимирович сообщил, что всегда прививается
от гриппа. Он также получил эту
процедуру в «автобусе здоровья»,
показав своим примером серьезность профилактической меры.
Осень – это период, когда после каникул приступают к занятиям школьники и студенты.
Возвращаются в свои рабочие
коллективы последние отпускники. Вместе с радостью встреч
приходят сезонные простуды, а
за ними последуют более серьезные гриппозные проявления. По
данным Роспотребнадзора, пока
в России заболеваемость низкая,
есть лишь проявления негриппозной этиологии. Однако пандемический грипп Н1N1 уже зарегистрирован в Китае.
– Грипп – неизбежное сезонное заболевание, и вакцинация
– одна из ранних мер, – напо-

Прививка от гриппа
содержит инактивированные вирусы, поэтому
заболеть гриппом непосредственно от прививки
невозможно.
минает Александр Холопов. – В
момент пика заболеваемости
по решению Роспотребнадзора
будут применяться другие технологии, такие как усиление
санитарно-эпидемиологического режима, ограничение массовых мероприятий, разобщение
организованных коллективов
– школьников и воспитанников
дошкольных учреждений.

Безопасная
вакцина

В этом году в России планируется привить 58 млн жителей. Вакцинация проходит
отечественным
препаратом
«Совигрипп». По многолетним
результатам мониторинга нежелательных побочных эффектов от этой вакцины не зафиксировано.
– Мы уже получили 50 процентов от запланированного
количества вакцины «Совигрипп», второй транш придет
до 15 октября, – рассказывает
заместитель начальника департамента по медицинским
вопросам Ольга Иванникова.
– До 1 ноября кампания по вакцинации будет завершена, но
окончательная дата будет определена в зависимости от прогнозов Роспотребнадзора.
Пока же на мобильных площадках вакцинация идет своим чередом. Ольга Алексеевна
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искренне рада, что усилия по
организации работы нашли отклик у населения. Прививаются
теперь целыми семьями.
– Я прививаюсь ежегодно
сама, а также прививаю детей,
и буду это делать всегда, потому
что семь лет назад мы перенесли тяжелые осложнения после
гриппа – бронхит и пневмонию,
– рассказывает томичка Инна
Эрнестовна. – Пережив это, мы
решили, что нужно обезопаситься, тем более у нас нет аллергических реакций на куриный белок.
Большой интерес к акции
проявлен со стороны пенсионеров, включая Дом ветеранов, и
это очень хорошо, ведь пожилые
люди относятся к группе риска.

На разных
площадках

Место перед Томской ОКБ
было выбрано организаторами
не случайно. Помимо городского населения здесь активно
прививались жители районов,
которые приехали на консультации специалистов.
– Сам я из Калтая, вышел из
поликлиники и увидел, что стоит автобус с надписью, заинтересовался, потому что никогда
не ставил прививку в таких автобусах, хотя прививаюсь каждый год, – пояснил свой мотив
воспользоваться услугой передвижного мобильного комплек-

«Горячая линия»

са житель Томского района
Иван Сергеевич.
– Вместе с торговым центром
«Манеж» мы уже проводили в
2015 году социальную акцию
«Проверь свое сердце», – напоминает Ольга Иванникова.
– Продавцы и покупатели благодарят за приближенную возможность получить медицинское обслуживание.

Департамента
здравоохранения Томской
области по вопросам
вакцинации, профилактики
и лечения гриппа

+7 (3822) 516-616
8 800 350 88 50
Бесплатная услуга для населения
Томской области.

Ваш звонок примет специалист
call-центра регионального Центра
медицинской и фармацевтической
информации

ВАКЦИНАЦИЯ В РАЙОНАХ

В Томской области с начала прививочной кампании с 1 сентября по 26 сентября 2017 года прививку от гриппа получили 96
тыс. взрослых и 37 тыс. детей.
Наиболее активно прививаются пациенты Первомайской
и Зырянской районных больниц. Также в лидерах по вакцинации Верхнекетский, Колпашевский и Шегарский районы.
Вакцинация показана дошкольникам, школьникам, студентам, медикам, работникам образовательных учреждений, коммунальной сферы и общественного транспорта — всем, кто на
учебе или на работе общается с большим количеством людей, а
также пенсионерам.

Центр медицинской и фармацевтической информации
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Женское здоровье – деликатная сфера, подлежащая
обсуждению только с профессионалами и близкими
людьми. Врач высшей категории, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог женской консультации ОГАУЗ «Родильный
дом №4» кандидат медицинских наук Елена Чабанова служит этой уникальной по важности для всего человечества
профессии с 1989 года и стала
почти родным человеком для
уже двух поколений женщин.

-Е

лена Борисовна, действительно ли за
последние годы наблюдается тенденция роста бесплодия?
– К сожалению, приходится констатировать печальный
факт: количество зарегистрированных случаев бесплодия возрастает. Этот диагноз ставится,
если беременность не наступает
в течение года регулярной половой жизни без контрацепции
с одним партнером. Ухудшение
репродуктивного здоровья населения наблюдается как у женщин, так и у мужчин, причем соотношение между ними делится
практически пополам. Причин
бесплодия множество: к ним относятся гормональные нарушения, инфекционные заболевания, отягощенные акушерские
анамнезы, неправильный подход к здоровью мужчин. Также
очевидно, что вырос социальный фактор: все чаще женщины, стремясь пройти все формы
обучения и строительства карьеры, отодвигают рождение первого ребенка на все более поздний
возраст. Однако на первом месте
причин невозможности забеременеть или выносить ребенка
являются последствия хирургических абортов.

Сначала карьера,
ребенок потом

– Понятно, что жизненные
ситуации бывают разными,
но каковы самые распространенные причины, по которым
женщины принимают решение прервать беременность?
– Существует анкета, по которой перед каждым абортом
проводится предварительный
опрос. По этому анкетированию
чаще всего просматривается совокупность нескольких факторов. Российская статистика 2017
года показывает, что на первом
месте принятия решения об
искусственном прерывании беременности находится конкуренция мотивов и жизненных
планов. «Надо сначала окончить
университет, предстоит важная
командировка, от которой зависит дальнейшее продвижение
по службе», – примерно такие
устные объяснения слышит
врач в 45 процентах случаев. Вот
он, тот самый социальный фактор, о котором мы рассуждали по
поводу бесплодия. 20 процентов
женщин говорят о неудовлетворительном финансовом положении. 13 процентов называют
причиной своего решения неудовлетворительные жилищные
условия. 10 процентов указывают на нестабильность отношений с отцом ребенка. 7 процентов – причины, связанные с
собственным здоровьем или здоровьем будущего ребенка. 5 процентов испытывают давление со
стороны близких.

РАЗГОВОР

НА ДЕЛИКАТНУЮ ТЕМУ
Сама я категорически против
абортов, но вопрос, оставлять
беременность или делать аборт,
решает сама женщина. Ее путь
начинается с посещения врача,
который должен отнестись к пациентке с чуткостью. По нашим
правилам, после того как констатирован факт ультразвукового
подтверждения маточной беременности, наступает так называемая неделя тишины. За это
время женщина проходит обследование и посещает психолога,
она общается с родственниками
и обдумывает свое решение. Для
того чтобы оно было верным, создана целая система.
Во всех женских консультациях города Томска открыты
кабинеты медико-социальной
помощи. В каждой женской консультации районных больниц
Томской области имеются специалисты, обученные по вопросам
психологического сопровождения женщин, чаще всего это врач
акушер-гинеколог, акушерка с
образованием психолога или
психолог. Назову конкретные
цифры. В 2016 году количество
женщин, вставших на учет по
беременности из числа прошедших психологическое консультирование, составило 256 человек.
За период январь-сентябрь
2017 года доля женщин, принявших решение о сохранении беременности, составляет 7,6 процента. Таким образом, за период
январь-сентябрь 2017 года в Томской области 251 женщина после
прохождения консультации сохранила беременность.
Но если все-таки берется направление на аборт, специалисты должны сделать эту операцию профессионально, чтобы не

516-616, 8 800 350 88 50

подвергнуть женщину дальнейшим жизненным испытаниям, в
том числе диагнозу «бесплодие».
– Вы называли ведущей
причиной бесплодия последствия хирургических абортов.
Изменились ли в XXI веке методики проведения этой операции?
– Нынешним летом в Москве
проходил VI Общероссийский
конгресс «Ранние сроки беременности. Проблемы вспомогательных
репродуктивных
технологий», в работе которого
я имела честь принимать участие. Ведущий российский врач
акушер-гинеколог, член-корреспондент РАН Виктор Евсеевич
Радзинский взял электропилу и
перед аудиторией специалистов
всей страны показательно распилил кюретку – хирургический
инструмент, с помощью которого долгие годы прерывались нежелательные беременности. Яркий внешний прием поставил
точку в истории использования
кюретки, отправив ее в музей.
Все аборты в любом триместре
беременности сейчас должны
выполняться с помощью таблетированных препаратов, если у
женщины нет противопоказаний. Если они есть и пациентка
категорически
отказывается
вынашивать беременность, под
контролем в гинекологическом
стационаре проводится вакуумная аспирация. Во время
конгресса я слушала выступления своих коллег и гордилась
уровнем томской медицины,
где выработаны правильные
алгоритмы трехуровневой системы оказания медицинской
помощи. Высокий уровень задала в том числе профессор Ирина

Дмитриевна Евтушенко, недавно ушедшая из жизни. Именно
она пролоббировала программу
медикаментозного таблетированного прерывания беременности, именно ее усилиями жительницы Томской области уже
получают медицинскую помощь
самыми современными методами, внедрение которых в других
регионах – пока только дело будущего.

Беременность
должна быть
запланированной
– Как же все-таки избежать
большого количества случаев
прерывания беременности?
– Таблетированная методика максимально приближена
к физиологическому процессу
женщины. Специалист проводит процедуру, не беря в руки
хирургический инструмент и
не травмируя полость матки,
сохраняя «пуховую перину», в
которую попадет плодное яйцо,
когда женщина запланирует желательную беременность. Мы избегаем хирургических и наркозных осложнений. Однако аборт
все равно является бомбой замедленного действия. Женщина
проходит через гормональный
стресс, о чем я свидетельствую
как врач гинеколог-эндокринолог. Ей наносится душевная и
духовная травма.
Но если случилась беда и женщине пришлось отказаться от
рождения малыша, своей задачей как врача я вижу реабилитацию ее организма и подготовку
к последующим беременностям.
Это означает правильную гор-

Центр
Центрмедицинской
медицинскойиифармацевтической
фармацевтическойинформации
информации

мональную контрацепцию. Она
подбирается индивидуально по
тщательно собранному анамнезу, учитываются все показатели
здоровья, данные УЗИ и т.д.
Пары должны знать, что оба
партнера в ответе за свое здоровье, а также здоровье будущего
ребенка. Современные врачи
акушеры-гинекологи направляют свои усилия на профилактику женского здоровья, чтобы выработать в сознании женщин и
мужчин необходимость планирования беременностей. Это самый правильный подход, чтобы
успеть подготовиться, выносить
и родить здорового ребенка. Ведь
мы живем в зоне йододефицита
и отсутствия солнца, в результате чего в нашем организме наблюдается дисбаланс достаточного количества витаминов и
минералов. Поэтому желательно
за полтора-два месяца начать
прием фолиевой кислоты.
Дефицит фолиевой кислоты
и витаминов группы В приводят
к тому, что на 28-й день зачатия
может не закрыться нервная
трубка плода и существует риск
родить малыша с пороком развития. Мужчина в свою очередь
также должен принимать комплекс витаминов, поэтому при
планировании ребенка ему необходимо побывать на приеме
врача-андролога. Сегодня модно
посещать косметологические кабинеты, ходить на фитнес, продлевать молодость с помощью
age-терапии. С таким же правильным подходом необходимо
отнестись к интимному здоровью и планированию рождения
детей. А врачи вам обязательно
помогут даже в самых непростых случаях. Не случайно в своей работе я намеренно заменила термин «невынашиваемость
беременности» на позитивное
определение «вынашивание».
Ведь даже само слово настраивает на позитивный результат,
ведущий к обретению радости
материнства.
http://tabletka.tomsk.ru
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В Томской области стартовал
конкурс «Фармпрестиж»

З

аявки на участие в восьмом открытом конкурсе профессионального мастерства «Фармпрестиж» от провизоров и фармацевтов Томской области принимаются
до 30 сентября включительно.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Провизор года»,
«Фармацевт года» и «Аптека года». В его рамках участники посетят научно-практические конференции, пройдут письменное тестирование на знание фармакологии и фармакотерапии,
нормативной документации и фармацевтического порядка, а
также оценку обслуживания покупателей (контрольная закупка). Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится в декабре.
Заявки от конкурсантов принимаются по адресу: Томск,
ул. Мокрушина, 9, стр. 30; по факсу (3822) 90-20-27 и электронной
почте kadr@zdorfarm.ru.
Организаторы конкурса — Томская ассоциация аптечных
сетей, департамент здравоохранения Томской области, Сибирский государственный медицинский университет.

В начале сентября в Томской областной клинической больнице проведены обучающий семинар
и мастер-класс на тему
«Современные возможности внутриартериальной
химиотерапии в  лечении
злокачественных
опухолей печени». Впервые в
Томской области были продемонстрированы операции по
лечению рака печени, когда с
помощью современных рентгенэндоваскулярных
технологий лекарство подводится
непосредственно в новообразование.

НОВЫЙ
ЭТАП
В БОРЬБЕ С ОПУХОЛЯМИ

О

перации провели заведующий отделением
рентгенхирургических
методов диагностики
и лечения ФБУЗ «Приволжский
окружной медицинский центр»
ФМБА Андрей Серегин и заведующий кабинетом рентгенэндоваскулярных методов лечения
Томской областной клинической больницы Артем Киргизов.
Специалисты из Нижнего
Новгорода более десяти лет
назад освоили щадящую высокотехнологичную методику, имеющую ряд видимых
преимуществ. К сожалению,
обычные открытые операции не только тяжело переносятся, но в определенных
случаях провоцируют агрессивный рост опухоли.
– С помощью микрокатетера
проводится эмболизация (закупорка) опухоли предварительно
насыщенными химиопрепаратом сферами, к которым чувствительно новообразование,
– поясняет эндоваскулярную
методику Андрей Серегин. – В
результате вызывается некроз
опухоли, перестают расти метастазы, а сверхзадачей является
их уничтожение.
Андрей Серегин провел уже
более двух тысяч подобных
хирургических манипуляций,
еще одним явным преимуществом которых является их выполнение под местной анестезией в течение 15-20 минут.
Теперь такие операции будут
делаться в Томске. Несколько
месяцев назад заведующий кабинетом рентгенэндоваскулярных методов лечения Томской областной клинической
больницы Артем Киргизов
прошел стажировку в операционных Приволжского окружного медицинского центра.

– Новообразования могут
развиваться, давить на капсулу
печени, вызывать боль и закупорку желчных протоков, а удалять такие очаги очень сложно,
особенно если их множество.
Химиоэмболизация (закупорка с помощью медикаментов)
– один из выходов в этой ситуации, – отметил Артем Александрович.
Еще одно достоинство – малая доза токсичности в связи
с применением меньших доз
химиопрепарата. Ранее в Томской области лечение злокачественных заболеваний печени
проводилось с помощью общей
химиотерапии, чреватой множеством побочных эффектов.
Как отмечают специалисты, в
новом для них способе борьбы
с заболеванием не наблюдается
токсичного эффекта, как при общей химиотерапии. Внутриартериальные дозы минимальны
и локальны.
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– В развитии рентгенэндоваскулярной хирургии Томская областная клиническая
больница заходит на новую
ветвь технологического развития. Сегодня мы оперируем
первых пациентов, имеющих
новообразования в печени,
чтобы малоинвазивным способом создать условия для их
уменьшения и по возможности свести до минимума. Малыми способами без активной
хирургической агрессии мы
получаем значимый результат,
– прокомментировал заместитель главного врача по хирургии Томской ОКБ Игорь Квач.
Эти операции проведены
бесплатно для пациентов – по
программе ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи. Их выполнение стало
возможным благодаря наличию ангиографа, поступившего в ОКБ в 2013 году по нацпроекту «Здоровье». И еще одна
важная компонента – тесное
взаимодействие ОКБ с другим
крупным лечебным учреждением – областным онкологическим диспансером, врачи которого осуществляют и будут
осуществлять в дальнейшем
подбор пациентов для операций.

СТОМАТОЛОГИЯ
ПО ПЕРВОМУ КЛАССУ

П

ортативный рентген-визиограф появился в распоряжении
стоматологов Кривошеинского района. За качественной диагностикой жителям отдаленных сел Володино и Красный Яр
отныне не нужно ездить в районную больницу. Департамент
здравоохранения Томской области выделил на приобретение портативного диагностического аппарата 300 тысяч рублей.
Земские врачи Александр и Анна Колеговы переехали в Кривошеино год назад. Оба они по специальности стоматологи. Пациенты приходят к ним на прием в районную больницу, а также супруги выезжают в
пункты ОВП для лечения селян. Теперь у специалистов появилась возможность привозить с собой диагностический аппарат и делать снимки полости рта на месте, не отправляя жителей сел в районный центр.
Проблему диагностики решает портативный рентген-визиограф, с помощью которого снимок выводится на экран компьютера, и врачи ставят диагноз практически сразу после проведенной процедуры.
Когда земские врачи определялись в выборе места будущей работы,
решающим фактором в пользу Кривошеинской районной больницы
стал уровень технического оснащения стоматологической медицины.
Кабинеты в районной больнице и сельских ОВП оборудованы первоклассными стоматологическими креслами со всем необходимым оборудованием.
– Благодаря появившемуся портативному рентген-визиографу лечение зубов в селе по скорости и качеству не уступает частным клиникам
Томска, – говорят врачи-стоматологи Анна и Александр Колеговы.
В целом в Кривошеинской районной больнице за последние годы
произошло глобальное переоснащение. В помощь диагностам всего лечебного учреждения здесь работает рентгенологическая служба. Ее развитие связано с появлением маммографа и компьютерного томографа.
Сейчас в районной больнице можно сделать компьютерную томографию головы, шеи, конечностей, благодаря чему пациенты получают
помощь в области хирургии, неврологии, челюстно-лицевой хирургии,
стоматологии и отоларингологии.
А заключения делают специалисты с помощью телемедицины, которая прочно вошла в жизнь районной больницы. Сегодня сельские
врачи работают, используя ультразвуковые современные сканеры, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный
аппарат, цифровой флюорографический аппарат, операционное и иное
оборудование.Автомобили скорой помощи оснащены аппаратами ЭКГ.
Главный врач Кривошеинской районной больницы Виктор Нестеров
уделяет вопросу оснащения особое внимание. Виктор Васильевич прилагает усилия по кадровому омоложению коллектива и понимает, что
новое поколение докторов хочет трудиться в современных условиях и
гордиться качеством своей работы. А оно обеспечивается в том числе
высококлассным оборудованием.

Управление Роскомнадзора
по Томской области информирует

Г

осударственным и муниципальным органам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют обработку персональных данных и
зарегистрировавшимся в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить в адрес Управления Роскомнадзора по Томской области
сведения в форме подачи Информационного письма о внесении изменений в ранее поданное Уведомление об обработке
персональных данных о месте нахождения базы данных
информации, содержащей персональные данные граждан
Российской Федерации.

Центр медицинской и фармацевтической информации
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ся и говорят: «О, поликлиника!
Вы лечили мою маму!»
И это очень приятно Любови
Ивановне – медсестре от Бога.
Любовь Файзулина имела
высшую медсестринскую категорию. Последние семь лет
проработав опять на Степановке, где здравпункт снова был открыт, теперь уже в помещении
школы №35, ветеран труда ушла
на заслуженный отдых в возрасте 74 лет!

Жизнь
общественная

ЗоЛотаЯ
осенЬ
-В

Начало на 1 стр.

сегда любила и до
сих пор люблю медицину, и ни одного
дня, ни одного часа
я не пожалела о своем выборе, – говорит Любовь Ивановна,
отдавшая профессии медицинской сестры ровно полвека.
Правда, когда-то она хотела
стать учительницей, мотивируя свое желание не столько
страстью к педагогике, сколько любовью к людям. Ей всегда
нравилось общение, и после
школы юная Люба устроилась
работать кассиром в кинотеатре «Октябрь». В то же время в
Болотнинском районе Новосибирской области были организованы курсы Красного Креста.
Девушка записалась и туда,
ведь помогать людям нужно
со знаниями! Этот период был
окрашен началом серьезных
отношений с ее будущим мужем, с которым они счастливо
прожили вместе 53 года, родили
и воспитали двух дочерей. Эти
добрые события происходили
уже в Томске – прекрасном городе, который порекомендовал
молодым людям старший брат
Любы. Файзулины стали томичами в 1960 году, поселившись
на улице Казанской. Старожилы точно укажут, что это район
улицы Сибирской и Комсомольского проспекта, где раньше
располагался военный госпиталь, расставание с которым
горестно пережил наш город
несколько лет назад. Расположение оказалось близко к дому, где
жили супруги, что и определило
первое место службы любимой
медицине. В госпитале Любовь
Ивановна проработала медицинской сестрой отделения
терапии полтора года. Отсюда
она ушла в декретный отпуск
и переехала с семьей на Степановку. А когда старшей дочери
исполнилось три месяца, на
Степановке, где Любовь Иванов-

на живет до сих пор, буквально
через дом был открыт здравпункт городской поликлиники
№1. Это был настоящий подарок
юной маме, поскольку в те времена работающие женщины в
декрете не засиживались. Так в
1962 году с первой поликлиникой оказалась навсегда связана
трудовая биография ветерана
труда Любови Файзулиной.

И в дождь,
и в снег

Очень быстро жители Степановки стали здороваться с приветливой сестричкой. В любую
погоду после приема в помещении здравпункта тоненькая
молодая женщина торопилась к
больным на дом, чтобы сделать
инъекцию или массаж.
Благо, что жила рядом: забежишь домой, поменяешь сапоги и мокрый плащ и снова спешишь на адрес.
Времена одноразовых шприцев наступили значительно позже. Раньше шприцы и иголки
кипятили, и были они в эпоху
тотального советского дефицита
чуть ли не на вес золота. До сих
пор ответственная по характеру
Любовь Ивановна помнит свои
эмоции, как поскользнулась на
горке, упала – сумка отлетела в
сторону, а шприцы – вдребезги.
Было это на Степановке или
уже на участке №3, куда Любовь
Файзулина вышла после расформирования здравпункта, мы
не стали уточнять. Но зато узнали о том, что в советское время
в обязательном порядке нужно
было ежедневно посетить шесть
адресов. Даже если не было такого количества вызовов к лежачим с температурой, медсестра
посещала хронических больных или приглашала людей
на диспансеризацию. Следили
за количеством обслуженного
населения тогда очень строго.
К участку №3 географически
относились улицы Карташова,
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Советская, Кузнецова, Герцена, где
проживали многие
университетские
семьи. Общение с
ними было большим удовольствием для Любови
Ивановны. Сама
она к тому времени, что называется без отрыва
от производства,
окончила двухгодичные курсы
медучилища, а потом каждые пять
лет проходила повышение квалификации. А еще много
читала, тем более ее
как передовую труженицу часто поощряли талонами на
приобретение книг
– еще один штрих к
реалиям советского
времени.
– Но я никогда не разделяла, кем является мой пациент
– известным профессором или
простым рабочим, для меня все
равны, и ко всем я относилась с
большим вниманием, – вспоминает ветеран.
Участковая медицинская сестра – до сих пор одна из самых
востребованных и самых дефицитных профессий. Так как
медсестер не хватало, практически всю свою жизнь Любовь
Ивановна проработала на полторы ставки. Да и зарплата была
небольшой. После первой своей
учебы она получала 47 рублей.
Другие деньги по сравнению с
нынешними, но тоже очень небольшие. Вспоминает, как посетит «своих», а потом бежит к
пациентам другого участка.
Очень тепло Любовь Ивановна отзывается обо всех участковых врачах, с которыми довелось работать. За ее долгую
трудовую жизнь в поликлинике
сменились шесть главных вра-

чей. Никогда и
ни с кем у нее не было конфликтных ситуаций.
Была Любовь Ивановна и
старшей медсестрой, одно время работала в подростковом
кабинете, и аптеку ей тоже поручали.
– Когда на меня была возложена ответственность за аптеку,
я получала препараты, одного
спирта только по 40 килограмм
в тяжеленных алюминиевых
канистрах! – улыбается Любовь
Ивановна. – А еще марлю в белых тюках и вату огромными
свертками…
Звание «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд», орден «Знак почета» и огромное
количество грамот хранится в
домашнем архиве. Скромная
Любовь Ивановна говорит, что
у нее есть пиджак, на котором
можно носить награды, но она
его не надевает. Главной же благодарностью считает теплые
слова и отношение пациентов.
– Уже прошло много лет, люди
даже не помнят иногда мое имя,
но при встрече узнают, радуют-

Центр
ЦентрмедиЦинской
медиЦинскойиифармаЦевтической
фармаЦевтическойинформаЦии
информаЦии

В 2009 году Любовь Ивановна
возглавила совет ветеранов городской поликлиники №1. Общественной работой медсестра
занималась всегда. Еще в госпитале она работала секретарем
комсомольской организации. В
родной своей первой поликлинике была членом профсоюзного комитета, отвечая за детский
сектор: проводила детям праздники и собирала их в школу.
Эта общественная деятельность
помогала в том числе в общении
с собственными дочерьми. Ее
поколение женщин ведь большую часть жизни отдавало работе. Но они с мужем занимались
воспитанием детей, даря дочкам
любовь, внимание и добро.
Вместе ходили на речку на
Степановке, по выходным
болели за прыгунов с действовавшего тогда трамплина. Ее дочери, внучка и
правнуки с душой поддерживают сегодня ту активность, которая остается в характере Любови Ивановны.
Без нужных людям дел ее
трудно представить. Выставки «Дары природы», участие
в выборах, совместные походы в Большой концертный
зал и в музеи – вот лишь небольшой их перечень. Время
Любовь Ивановна вместе с
подругами и коллегами проводит весьма насыщенно.
– Космакова Лидия Ивановна, Елисеева Лилия Ивановна, Гаранько Татьяна
Васильевна, Русакова Татьяна Михайловна, Иванова
Галина Ивановна, Шелехова Галина Андреевна,
сейчас в актив также вошла Аржевитина Тамара
Антоновна – все это наш круг, с
которым мы занимаемся общественной работой, – перечисляет председатель совета ветеранов.
– Когда я работала, то особенно любила разговоры с пожилыми пациентами, им так необходимо внимание к себе, – делится
Любовь Ивановна. – А теперь я
сама отношусь к старшему поколению, мне так жаль, что дни
летят слишком стремительно,
поэтому главное – наполнить их
содержанием.
Лежать на диване – это не для
нее. Активность держит форму.
Несмотря на годы в паспорте и
трудовой книжке, Любовь Ивановна удивительно молода и
энергична. Она считает свою
жизнь счастливой, а осень жизни золотой. Они с активом организовывают мероприятия, посещают ветеранов, поздравляют
всех неработающих ветеранов
с днем рождения – кого лично,
кого по телефону. Людям все это
очень приятно. А Любови Ивановне хорошо оттого, что она дарит добро.
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совместный проект Центра медицинской и фармацевтической
информации и областного Дома ребенка

Д

ва замечательных парнишки видятся сидящими
рядышком
на домашнем диване
и слушающими хорошую добрую сказку. Но они живут в
детском казенном учреждении, где диваны стоят только
в общем холле. Здесь обычно
происходят первые знакомства с приемными родителями.
Надеемся, что очень скоро и
эти ребята встретятся со своей
будущей семьей.
Внешне Ярослав и Иван совсем не похожи друг на друга,
да и характеры у них разные.
Впрочем, отцы тоже. Но привязанность братьев друг к
другу умиляет воспитателей
детского учреждения. История изъятия детей из семьи
печальна и банальна. Их мать
лишена родительских прав.
Ване в августе исполнилось два года. Ярослав родился в феврале 2014 года. Но
хотя Ваня младше, он всегда
заступается за своего брата.
Ребята живут в одной группе и очень привязаны друг к
другу. Лишь первое время делили они между собой игрушки, потому что просто никогда
не видели такого изобилия.
Ярослав обожает плескаться в воде. Иван предпочитает
купанию игру в бассейне из
цветных мячиков. Ярослав играет только с машинами. Он не
любит, когда на него повышают голос. А Ваня более закаленный. Он играет в разные игры,
но главное его обожание – это

Год назад приемная семья
увезла в другой регион сразу троих томских детей. О
том, как прошло это время, рассказывает сама мама.

М

алышка
Катюшка
адаптировалась сразу,
хотя именно ее адаптации мы опасались
больше всего. Когда мы ее забрали, она сначала долго-долго
рыдала (Катя ревет у нас как коровушка), и не помогало ничего.
Но уже в самолете наша славная
Катя начала со мной играть, она
брала мой пальчик и клала себе
в ротик, и так много раз, и смеялась.
Дениска некоторое время называл меня словом «она»: «Она,
дай пить!». Вернее вначале он
вообще молчал, потом стал стараться говорить, а затем очень
быстро научился говорить много
и понятно. А вот Витя… Витюша
адаптируется до сих пор. Если
почитать литературу по расстройству привязанности, то у
Вити налицо все признаки. А поскольку Витя старший, то Дениска ему невольно подражает. Так
что вначале я просто чуть не сошла с ума и изнашивалась физически. Помню, в один вечер мне
было так грустно, что я просто
упала на кровать и сказала мальчишкам, что предельно устала
делать им замечания и заболела,
и у меня нет сил вставать с кровати и кормить их ужином, что
вот малышку Катю я покормлю,
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наши дети

что Кристина обладает лидерскими качествами, активная,
целеустремлённая, настойчивая девочка, очень любит рисовать, занимается
спортом и восточными
танцами. Кристина - девочка взрослая, но еще
несовершеннолетняя
для опеки над братьями.
Вот такая непростая ситуация в семье, которой
по сути нет. Однако двум
прекрасным мальчишкам
она точно нужна - настоящая, любящая, желающая помочь.

ЯРОСЛАВ И ИВАН НЕРАЗЛУЧНЫЕ БРАТЬЯ
помощь при накрывании столов к обеду. Хотя в его возрастной подгруппе к этому занятию детей еще не привлекают,
Ваня даже обижается, если ему
не дают возможности расставлять тарелки.
Ярослав сначала боялся всех
взрослых. Но спустя полтора
месяца стал обниматься с каждой женщиной – так ему не
хватает тепла. Чтобы эта его
тяга не переросла в известные

всем приемным семьям симптомы, ребенка нужно скорее
забрать в семью. В маленьком
Ванюшке сочетаются счастливые для каждой мамы черты
характера. Он одновременно
и стойкий мужичок, и очень
ласковый ребенок. Но именно у Вани есть определенная
проблема по статусу. Его отец
отбывает срок. А отец Ярослава
написал отказное заявление.
У братишек есть еще стар-

шая
сестра
Кристина,
2000 года рождения. Она учится в техникуме. В
ее анкете написано,

Подробности о детях можно узнать в опеке Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-32.
Региональный оператор Томской области
8 (3822) 713-996.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ

а вас – нет, извините. Кормите
себя сами, если вы не понимаете, что маму надо уважать. А если
не сможете сами поесть, то приходите ко мне и попросите, и я
вас, конечно, покормлю. Это както помогло им понять, что мама
не прислуга, а значимое лицо
(речь идет о детях трех и пяти
лет, у малышки этих проблем не
было). И как-то все стало налаживаться. Первое, что мы сделали, – это установили режим. Я начала читать литературу о детях с
расстройством привязанности.
Мы с мужем ввели правила, настойчиво объясняли и напоминали им, что можно, а что нельзя.
Поняли характеры детей и их
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способы самовыражения. Ну и
как-то оно постепенно утихомирилось.
А еще нам очень помогло совместное преодоление трудностей. Когда папа уезжал в свои
командировки по работе, зимой
приходилось втроем ходить по
врачам или в магазин, передвигаться на метро и трамвае. Мальчишек – за руки, Катю — в коляску или переноску, так вместе и
идем. Ходили они тогда плохо,
но идти было надо, и мы шли,
несмотря на снег и лед. И как-то
потом наше взаимодействие становилось все лучше и лучше.
Дети очень изменились. У
всех очень улучшилось внима-

ние, а ведь раньше они и пяти
минут не могли заниматься одним делом или игрушкой. Денис
год назад говорил два слова, а теперь он у нас интересный собеседник, у него очень творческая
речь. Уже в три года на него можно положиться. Когда папа уезжает, Денис – моя правая рука.
У Вити исчезла гиперактивность, он перестал так часто падать в знак протеста, исчезло
много других аномалий, мальчик стал спокойнее и более нацеленным на взаимодействие (а
еще несколько месяцев назад он
после полугода жизни дома говорил, что живет один). Витя перестал липнуть к окружающим. Он
может говорить предложениями
из 14 слов (год назад было дватри слова). А также научился рисовать, бегать (раньше не умел),
прыгать на одной ноге, играть с
мячом, кататься.
Катя выросла на десять сантиметров и превратилась из лялечки в маленькую умницу-красотульку, в свои два с половиной
года она уже знает много слов и
активно себя выражает. Недавно
Катя нашла маме потерянные
очки, а сегодня помогала Дениске мыть посуду. Диагнозы ЗПР
Денису и Кате сняли.
Изменились и мы с мужем.
Супруг – а он человек очень мяг-

Центр медицинской и фармацевтической информации

кий, уступчивый – стал больше
управлять процессами семьи,
возмужал как глава семьи, стал
принимать больше решений. Я
поняла, как много у меня недостатков и что нужно исправлять
в себе, что нужно больше учиться
терпению, внимательности, умению «вчувствоваться» в каждого
ребенка, а еще — способности
создавать мир и уют. Я поняла,
какой у меня прекрасный муж!
Можно много рассказывать,но
хочется сказать о главных выводах, которые мы сделали за этот
год. Приемным родителем вряд
ли может стать человек, который
живет для того, чтобы угождать
себе. Потому что, став приемным
родителем, ты отказываешься от
себя, ты жертвуешь собой и начинаешь жить для этого ребенка.
Если кровный ребенок близок к
тебе как плод любви тебя и твоего мужа или по крайней мере то
дитя, которого ты носила девять
месяцев под сердцем, и ты как-то
узнаешь в нем себя или мужа, то
с приемным ребенком все иначе.
Любовь рождается по мере того,
как ты делаешь что-то для человека, которого хочешь полюбить.
Для нас любовь – это не приятное
чувство наслаждения, а способность жертвовать собой во имя
интересов другого человека. Любовь – это как брак: в начале брака лежит влюбленность, но чтобы она переросла в любовь, надо
в чем-то ужать свои хотения и
потрудиться на благо супруга.
Тогда «я» вырастет в «мы».
http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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под другими названиями и стоят
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оказана медицинская помощь. С этого
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ле, солнечных
ожогов, укачивания
нете быть для нас «томичом».
*бесплатная
услуга для жителей Томской области
и при расстройстве работы желудка
Ни ТТФОМС, ни медицинские организации города Томской области не увидят
и кишечника.
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Адрес салона:
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Ortotitan
электронной записью
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ул. к
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вому месту жительства» Телефон
в тот регион, в
Будьте здоровы и удачной вам
для справок
котором был получен полис
ОМС.
поездки!
48-16-18
реклама
Не забудьте взять свой полис ОМС в
поездку, дорогие наши жители Томской
реклама
*Список приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
области!

с израильской косметикой Dr.Sea
Н
Осенний период – время нового подхода к уходу за кожей

Н

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

«АТЛЕТИКА»

Учредитель и
и издатель:
издатель:
Издание зарегистрировано
зарегистрировано вв Управлении
Управлении Главный редактор:Главный
редактор:
Адрес редакции
редакции ии издателя:
издателя:
Распространяется бесплатно.
бесплатно.
Отпечатано вв Томской
Томской городской
городской типографии:
типографии:
Учредитель
Издание
Малахова
Светлана Владимировна.
Адрес
Распространяется
Отпечатано
ОГАУ «Центр
«Центр медицинской
медицинской
Федеральной службы
службы по
по надзору
надзору вв сфере
сфере связи,
связи,
Малахова Светлана Владимировна.
634050, г.
г. Томск,
Томск, пр.
пр. Ленина,
Ленина, 54.
54.
Дата
634009, г.
г. Томск,
Томск, ул.
ул. Дальнеключевская,
Дальнеключевская, 62.
62.
ОГАУ
Федеральной
634050,
Дата выхода:
выхода: 29.09.2017.
27.07.2016.
634009,
и
фармацевтической
информационных
технологий
и
массовых
Редактор:
Сырова
Светлана
Львовна.
По
вопросам
размещения
рекламы
Подписано
в
печать:
фактически
–
Заказ:
4653.
Тираж:
6000
экз.
и фармацевтической
информационных технологий и массовых
Редактор: Сырова Светлана Львовна.
По вопросам размещения рекламы Подписано в печать: фактически –
Заказ: 5225. Тираж: 6000 экз.
информации».
коммуникаций
по
Томской
области.
Оформление:
Иноземцев
Александр
Валерьевич.
обращаться
по
тел.
(3822)
517-079
28.09.2017
в
12.00,
по
графику
–
Редакция
не
несет
ответственности
за
содержание
информации».
коммуникаций
по Томской области.
обращаться по тел. (3822) 510-275
26.07.2016 в 12.00, по графику –
Редакция
неtabletka.tomsk.ru
несет ответственности за содержание
516-616,
8 800
800
350 88
88
50
Центр
Центр
медиЦинской
медиЦинской
иИ
иФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
фармаЦевтической
фармаЦевтической
информаЦии
информаЦии
http://tabletka.tomsk.ru
516-616,
350
50
ЦЕНТР
ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ
http://tabletka.tomsk.ru
№9
2017. 8
Свидетельство
ПИ №ТУ
№ТУ
70-00262 от
от 25.07.2012
25.07.2012 г.
г.
Фото:
Касаткин
Валерий
Леонтьевич
E-mail:
lebedevask@tabletka.tomsk.ru
28.09.2017
12.00.
рекламных объявлений.
объявлений.
№7(65),
(51),сентябрь
июль 2016.
Свидетельство
ПИ
70-00262
Оформление:
Иноземцев
Александр
Валерьевич.
E-mail:
vav@mail.tomsknet.ru
26.07.2016 вв 12.00.
рекламных

