Врачи Томской областной детской больницы лечат добротой >4
и высокими технологиями
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Вот уже третий год подряд в Томской области проводится региональный фотоконкурс «Связь поколений в здравоохранении». Его организатором
неизменно выступает Центр медицинской и фармацевтической информации.
онкурс ширится и пользуется популярностью, ведь
в нем могут участвовать не только профессиональные фотографы, но каждый, кто увидел и запечатлел интересный эпизод, находясь в лечебном
учреждении в качестве медицинского сотрудника или пациента. Внимание к конкурсу привлечено также возможностью рассказать с помощью фотодокументов об истории
лечебного учреждения или о семейной династии. Неслучайно за два месяца, отпущенных устроителями на сбор фотографий, поступили фотоработы от 27 медицинских и фармацевтических организаций, а также от всех пожелавших
принять участие в конкурсе. Жюри конкурса, в которое
вошли представители департамента здравоохранения и департамента по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области, медицины, журналисты, фотографы, высоко оценило вложенные силы и душу всех творцов. Единодушным решением всех членов жюри Гран-при
регионального фотоконкурса был присужден фотоработе
из серии «Лица томского здравоохранения», автором которой является фотограф редакции «Область здоровья» Валерий Касаткин. На фотографии - врач-оториноларинголог
Сергей Титойкин, работающий в Кривошеинской районной больнице с 1974 года. Об итогах фотоконкурса «Связь
поколений в здравоохранении»
– стр.5.
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Гран-при
Лица томского здравоохранения
Авторы: Касаткин Валерий Леонтьевич, фотограф,
редакция газеты «Область здоровья»
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СЕРДЦЕ
ОНЛАЙН

СТО ПРОЦЕНТОВ
ИНСУЛИНА

ДИСТАНЦИОННОЕ ЭКГ-ОБСЛЕДОВАНИЕ В СЕЛЬСКИХ ФАПАХ РЕГИОНА
ПРОШЛИ 8 867 ЧЕЛОВЕК. Данные в
онлайн-режиме принял и обработал
центр дистанционной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в Томской областной клинической больнице.

Ж

изненно необходимые препараты
(инсулины) получили 4 092 жителя
Томской области
Как сообщила главный эндокринолог департамента здравоохранения Марина Харахулах, в регионе зарегистрировано
38 098 больных сахарным диабетом, из них 220 детей. При этом у
92 % пациентов диагностирован
диабет второго типа, то есть нет
зависимости от инсулина.
С начала 2017 года Томская область потратила на закупку инсулинов региональным льготникам 56,5 млн рублей.
– Льготное лекарственное
обеспечение пациентов с сахарным диабетом осуществляется
за счет федерального и областного бюджетов. Потребность в
инсулинах в регионе закрывается на сто процентов, — подчеркнула заместитель председателя комитета организации
лекарственного обеспечения
департамента здравоохранения Людмила Фоминых.
Дополнительно 6 млн рублей
из областного бюджета пошло на
расходники для инсулиновых
помп детям и 1,28 миллиона —
на тест-полоски для ребятишек
с диабетом.
Напомним, в 2015 году родители детей, страдающих сахарным диабетом, обратились к
губернатору с просьбой помочь
с покупкой расходных материалов для инсулиновых помп. Сергей Жвачкин распорядился выделить необходимые средства.
Дорогостоящими расходниками
обеспечены все маленькие пациенты (около 50 детей). Проект
будет продолжаться и дальше.

МОБИЛЬНЫЙ ФАП Н
М
обильный ФАП заработал в Кожевниковском районе в августе 2017 года и за два месяца 43
раза выезжал в 21 населенный
пункт. Медпомощь в поликлинике на колесах получили 1075 сельчан.
– На выездах медики проводят врачебный прием жителей, забор материала для
лабораторных исследований, электрокардиографические исследования, флюорографию, необходимую физиотерапию.
Такая форма работы, как мобильный
ФАП, в Томской области применяется
впервые и является мини-продолжением губернаторского проекта «Маршрут
здоровья» на территории одного района,

— отметил начальник департамента
здравоохранения Александр Холопов.
Мобильный ФАП скомплектован на
основе автобуса ПАЗ. Внутри он поделен
на три зоны: зона первичного осмотра,
зона для диагностических манипуляций
и зона для акушерского осмотра. Автомобиль оснащен современным медицинским оборудованием: автоматическим
дефибриллятором, портативным электрокардиографом, аппаратом для искусственной вентиляции легких. В передвижном
пункте можно узнать рост, вес, определить
уровень сахара и холестерина, измерить
давление, сделать ЭКГ, пройти осмотр, в
том числе на онкопатологию.

ПЛЮС ПРИСТРОЙКА

стью отстроена коробка здания, установлены перегородки, окна и двери. Сейчас
строители занимаются устройством кровли, отделкой фасада, проведением внутренних коммуникаций, вентиляции.
– Это будет пристройка к приемному
отделению с отдельным входом. Новое
помещение позволит разделить потоки
пациентов и сделать их пребывание в
больнице более комфортным, — подчеркнул главврач. — Ведь мы имеем дело с
разным уровнем травм: от тяжелых множественных, требующих экстренного
хирургического вмешательства, до легких, когда пациент нуждается во врачебной помощи, но не в госпитализации или
поступил по самообращению.

П

ристройка к приемному отделению больницы скорой медицинской помощи увеличит площади
медучреждения на 431 квадратный метр и позволит разделить потоки
пациентов в зависимости от тяжести состояния.
На строительство одноэтажной пристройки губернатор Томской области
Сергей Жвачкин выделил из бюджета 35
миллионов рублей. Работы на объекте
стартовали в июле 2017 года.
Как сообщил главный врач медучреждения Олег Попадейкин, уже полно-

В НАШЕ ВРЕМЯ ВЫСОК РИСК ПРОИСШЕСТВИЙ
ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ЧТО СВЯЗАНО С
АКТИВНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДНЫМИ СТИХИЯМИ. Заложниками опасности становятся попавшие в нее люди. Медико-санитарные последствия
чрезвычайной ситуации предотвратить нельзя, но их
можно значительно снизить.
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одавляющее большинство современных
людей живет текущим моментом, предпочитая не задумываться о том, что завтра может не стать привычной и благополучной
картины мира, – говорит директор Центра медицины
катастроф Николай Денисов. – Однако нет иного более
стабильного явления, чем постоянная угроза чрезвычайной ситуации, и как бы ни развивались события, шанс
выжить будет у того, кто к ним заранее подготовлен. Ответственность за обеспечение всем необходимым себя и
своей семьи лежит на каждом взрослом представителе
нашего общества. Реализуется эта ответственность в том
числе сбором «тревожного чемоданчика».
«Тревожным чемоданчиком» принято называть
базовый набор вещей для выживания в экстремальных
условиях до прибытия спасателей или до безопасной
эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации. Название
«тревожный чемоданчик» условное. Лучше, если это
будет сумка через плечо или рюкзак. Их легче нести с
собой продолжительное время.
Все вещи должны быть новыми и периодически
обновляться. Они не должны использоваться в
повседневном быту. Следите за сроком годности
содержимого «тревожного чемоданчика». В этих целях
рекомендуется составить список с датами истечения
срока годности, который позволит вовремя заменить
просроченные продукты и медикаменты.
Место и условия хранения «тревожного чемоданчика»
зависят от места вашего проживания. В городской
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апомним, проект дистанционного
ЭКГ-обследования стартовал в феврале 2017 года. Регион потратил на
его реализацию 22 млн рублей. В
сельские ФАПы было поставлено 246 аппаратов ЭКГ, в районные больницы и центр
дистанционной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в ОКБ — 22 консультативно-диагностических комплекса.
– В первые дни со старта проекта дистанционный формат работы использовался в основном при подозрении на
изменения, характерные для острого
коронарного синдрома. В этом случае
фельдшер снимал ЭКГ и незамедлительно направлял в районную больницу или
ОКБ для расшифровки, получая обратную
связь по дальнейшей тактике лечения
пациента, — сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Ольга Иванникова. — Теперь этот подход используется
и при прохождении планового ЭКГ: электрокардиограмму можно сделать в ФАПе,
не выезжая в районную больницу.

СПРАВКА
Медики обращают внимание томичей на основные признаки инфаркта миокарда. Наряду с резкой
острой болью в груди, которая не
уменьшается даже после приема таблеток, это неприятные ощущения
в области живота, тошнота, затрудненное дыхание, чувство страха,
бледность кожи, холодный пот, головная боль, головокружение, потеря сознания.

ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК
квартире лучше его хранить рядом с выходом. Если
вы живете в сельской местности и существует угроза
половодья, то в чердачных помещениях.
Копии важных документов в непромокаемой
упаковке. Заранее сделайте заверенные нотариусом
копии паспортов, автомобильных прав, документов, доказывающих ваши права на недвижимость, автомобиль
и т.д. Документы должны лежать в зоне легкой доступности к ним и желательно рядом с фотографиями родных
и близких.
Кредитные карты и наличные деньги.
Карта местности и доведённые до всех членов
семьи способ экстренной связи и место встречи.
Устройства связи и доступа к информации. Небольшой радиоприёмник с возможностью приёма УКВ–
или FM-диапазона.
Фонарик с запасными батарейками и
лампочками для него.
Компас и часы (лучше водонепроницаемые).
Нож, в ручке которого спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвёртка, ножницы и т.д.).
Сигнальные средства (свисток).
Блокнот и карандаш.
Нитки и иголки.
Пакеты для мусора ёмкостью 120 л в количестве не
менее пяти, чтобы при необходимости сделать из них
тент.
Рулон широкого скотча.
Принимаемые вами на постоянной основе лекарства
на неделю с указанием дозировки и способа применения
(следите за сроком годности лекарств!). Имена и

телефоны ваших докторов.
Аптечка медицинская первой необходимости.
Посуда: казанок, фляга, ложка, кружка.
Спички (лучше туристические) в пластиковом пакете.
Зажигалка.
Гигиенические средства: зубная щётка и паста,
мыло, полотенце.
Запас пищи на несколько дней, которую можно
есть без приготовления и занимающую мало
места. Питьевая вода на 2–3 дня из расчёта 2,5 л/сутки
на человека.
Удобная одежда и надежная обувь.
Список входящих в «тревожный чемоданчик» вещей
может быть расширен или сокращен в зависимости от
состава семьи, возраста ее членов и состояния здоровья.

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ
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МИНОВАЛ ГОД С НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО
ВРАЧА
ТОМСКОГО
ОБЛАСТНОГО
НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ВРАЧА-ОРГАНИЗАТОРА ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК ДМИТРИЯ
АБРАМОВА. До декабря 2016
года Дмитрий Евгеньевич был
заместителем главврача по
медицинской части, а пришел
в диспансер из смежной области – ранее он заведовал
наркологическим отделением
Томской областной психиатрической больницы. Какие же
изменения произошли за этот
обозримый срок в ведущей
наркологической службе региона?
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КАК МЕНЯЕТСЯ

наркологический диспансер

Приемов и денег
стало больше
С этим вопросом мы отправились в Томский областной
наркологический диспансер и
увидели изменения буквально
со входа. Он… был открыт. Возможно, кто-то удивится такому
парадоксальному многоточию,
но посетители, кому ранее было
необходимо взять справку для
хранения оружия, сдать анализы или узнать о состоянии
здоровья своего родственника, обычно огибали здание
и заходили в корпус с заднего крыльца. Просторная
лестница, светлые стены,
корпоративный
стиль,
зеленые растения, регистратура – первый этаж
наркологического диспансера, который пережил
косметический ремонт, теперь мало чем отличается
от современных лечебных
учреждений.
– Наркологический диспансер обслуживает население всей
области, но ранее регистратура
здесь отсутствовала как таковая,
– поясняет главный врач Дмитрий Абрамов. – Это затрудняло
работу, невозможно было планировать и наладить контроль,
поэтому одним из первых начинаний было открытие регистратуры.
В результате структурированности работы внебюджетные поступления увеличились
в полтора раза, что позволяет
в том числе вести дальнейшие
ремонтные работы. Еще одним
плановым изменением стало создание приемно-смотрового кабинета. Его также не было вовсе,
несмотря на особую специфику
лечебного учреждения. Теперь
люди не проходят с улицы без
санитарного контроля.
Третье, на чем был поставлен
акцент, – это создание условий
работы самих медицинских
работников. Медицинские кабинеты становятся уютнее и
светлее, ремонтируются один
за другим. Приобретена новая
мебель и оргтехника. Компьютеры и принтеры сейчас есть
на каждом участке у врачей и
медицинских сестер. Ранее все
карточки заполнялись вручную,
что не давало возможности реагировать на изменения в здоровье пациентов.
– Модернизация также началась с аудита, был проведен
независимый хронометраж рабочего времени, что позволило
выявить потери, – продолжает
рассказ Дмитрий Евгеньевич.
Руководитель с уважением
отзывается о тридцатилетней
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД

работе бывшего главного врача
Елены Михайловны Редченковой и с пониманием относится
к специалистам, которым сегодня приходится менять привычные алгоритмы работы и
преодолевать сложившиеся стереотипы. Но перемены назрели
и необходимы для дальнейшего
развития. Врач-нарколог – это
эксклюзивная специальность,
несмотря на это, в прошлом году
все же произошла небольшая
динамика кадров, появились
новые доктора, которые вносят
свою лепту в изменения. Принятая на должность заведующей лабораторно-клинической
службой Ольга Владимировна
Соколова ввела меры по выполнению стандартов оказания наркологической помощи. Увеличению количества посетителей
также способствовало ужесточение законодательных актов.
Если раньше справку нарколога
можно было получить в любом
частном центре, то с 2015 года
действительными считаются
только документы, выданные
государственным учреждением.
В результате этих двух факторов сейчас ежедневно в кабинет
приходит до 40 человек. Ранее
врач на участке принимал в
среднем пять человек в день.

Дела районные
Лето было по-рабочему жарким. Команда специалистов
наркодиспансера во главе с
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руководителем провела немало времени в длительных командировках, связанных с наркологическим аудитом всех
районных больниц. Общение
со всеми наркологами и главными врачами, комплексная
проверка на местах выявили
ряд проблем. Решение одной из
них очень понравится жителям
районов. Выдача справок для
вождения автомобиля или на
владение оружием сопряжена
с работой токсикологической
лаборатории. Благодаря заключенным договорам со всеми
лечебными
учреждениями,
находящимися в ведомстве департамента здравоохранения
региона, селянам больше не
нужно ехать в Томск, тратить
на это время и деньги. Люди
проходят осмотр по месту жительства и сдают анализы,
которые дважды в неделю доставляются в томский диспансер, а результаты по истечении
трех-четырех дней – в сельскую
местность. После упорядочения
работы в скором времени можно будет говорить о том, что эта
проблема снята окончательно.
На стадии обсуждения с
главными врачами находится
вопрос об открытии наркологических коек в районных больницах.
– Неотложная медико-санитарная наркологическая помощь оказывается сейчас повсеместно, – поясняет Дмитрий
Абрамов. – Ведь когда у человека проявляется алкогольный

психоз, который характеризуется галлюцинаторными и
бредовыми переживаниями,
пациенты могут представлять
опасность для окружающих.
Но существует проблема оказания наркологической помощи
вне психотических состояний,
такие люди нуждаются в лечении.
По поручению начальника
департамента облздрава Александра Холопова формируется алгоритм мероприятий для
оказания стационарной помощи наркологическим больным
в районах области. Открытие
больничных коек наркологического профиля в каждом районном центре тормозится в связи
с проблемой лицензирования
специализированной наркологической помощи и кадровым
дефицитом. Скорее всего, будет
выбран путь организации наркологических стационаров в
межрайонных центрах – в Асино и Колпашево.

Реабилитация
и профилактика
Реабилитационная медицина – это краткосрочные медицинские программы, рассчитанные на три-четыре месяца.
Хотя всегда бывают исключения, которые, впрочем, до недавнего времени были скорее
правилом: реабилитанты находились в учреждении в течение
восьми холодных месяцев, а в
теплое время года разбегались
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по домам и дачам. В результате
летом дорогостоящие реабилитационные койки пустовали.
– Медики должны лечить,
а социальной реабилитацией
должны заниматься соответствующие социальные службы,
которые имеют на это отдельное финансирование, или частные фонды, – такова твердая
позиция главного врача наркологического диспансера. – Медицинское учреждение должно осуществлять первый этап
реабилитации, когда налицо
сугубо медицинские проблемы, – выведение пациента из
состояния запоя, проведение
мероприятий по снятию абстинентного синдрома или
компульсивного влечения.
Врачи проводят медицинское обследование, первичное
психологическое
обследование, чтобы сформировать понимание, что именно данному
человеку необходимо для дальнейшей
реабилитационной
программы.
Рациональное отношение к
коечному фонду также вызвано ограниченным количеством
площадей здания наркодиспансера. Например, в планах
главврача решить вопрос о разделении проживания подростков и взрослых пациентов, которые передают неокрепшим
умам и душам свой негативный жизненный опыт.
– На следующий год мы планируем продолжение ремонтов
и структурных изменений, в
частности, будет организована
детско-подростковая палата с
отдельным санузлом и обзорной дверью.
Среди молодежи сотрудники диспансера в течение многих лет активно и успешно ведут профилактическую работу.
Сейчас она, во-первых, усилена плотной связью с волонтерскими движениями всех томских вузов. В образовательных
учреждениях будут проводиться профилактические лекции и
одновременно обучение волонтеров, которые в свою очередь
смогут организовывать мероприятия в детских лагерях.
Во-вторых, доктора, психологи,
медсестры смогут наладить активное посещение подростков
и неблагополучных семей, где
замечено употребление. Раньше законодательство запрещало делать активные выезды. Но
теперь в него внесены изменения. А сотрудничество с частным охранным предприятием
обеспечит безопасность самих
сотрудников. И это будет уникальный томский опыт. В других городах его пока просто
нет.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЙ
ОТМЕЧАЕТСЯ
20
НОЯБРЯ,
ЕСТЕСТВЕННЫМ
ОБРАЗОМ ПЕРЕПЛЕЛСЯ С
ДНЕМ РЕБЕНКА. Эта закономерность находит отклик в
душе каждого родителя, ведь
нет ничего хуже, когда болеют
дети.

и другие недуги желудочно-кишечного тракта и печени. Елена
Васильевна работает в областной
детской больнице уже два десятилетия. Она пришла сюда сразу
после получения институтского
диплома и выросла до заведующей отделением гастроэнтерологии. Здесь это норма. Девять
из десяти начинающих работать
сотрудников остаются в команде
областной детской больницы на
всю жизнь.

Т

ревожно звучит вердикт
врача в поликлинике:
«Ваш ребенок должен
лечь в стационар». Но, рассказывают, что некоторые дети,
даже выписавшись, пришли в
областную детскую больницу
на прошлогодний новогодний
праздник. Атмосфера этого лечебного учреждения такова, что
страхи маленьких пациентов и
их родителей быстро остаются
за порогом.
– Я сравниваю уровень медицинского обслуживания с больницей нашего региона и могу
уверенно отдать свой голос в
пользу томских врачей, – говорит
мама, которая привезла сына из
соседней области для проведения более тщательной диагностики. – Здесь хорошие условия
в палатах, первоклассное оборудование, но главное – врачи
все объясняют родителям, и это
помогает психологически пережить непростое время.
Ей посоветовали ехать в Томскую областную детскую больницу мамы, чьи дети больны
тем же заболеванием. О качестве
диагностики, лечения и знаний
работающих здесь специалистов
известно по всей стране. Залогом
успеха крупнейшего в регионе
медицинского учреждения стало его территориальное и профессиональное объединение с
кафедрой факультетской педиатрии с курсом детских болезней
лечебного факультета СибГМУ.
Сочетание практической работы и научных знаний привело к тому, что областная детская
больница является единственной в Томской области базой
по отдельным направлениям
медицинской помощи. В частности, состоявшееся дитя практического здравоохранения и
научного подхода – отделение
клинической аллергологии и
иммунологии в педиатрии. Отделением на пятьдесят коек заведует доктор медицинских
наук, главный детский аллерголог департамента здравоохранения Томской области Елена Камалтынова.
Бронхиальная астма, атопический дерматит, острая крапивница – аллергических заболеваний
сегодня не счесть. Это связано со
многими факторами – от экологии до высокого уровня диагностики, позволяющего выявлять
те заболевания, о которых медики ранее просто не знали. Мы
встретились с Еленой Михайловной после завершения очередной
научной конференции, организатором которой она являлась. Очередной – потому что конференции, учебы, форумы – регулярное
и обычное явление. Выступления
ведущих специалистов из Москвы, Казани и других городов
съехались послушать медики
всего региона. В программу входил разбор клинических случаев.
Особое внимание медицинской
общественности привлек диагноз «синдром Макла-Уэльса»
(холодовой аутовоспалительный
синдром), который поставлен в
мировой медицинской практи-

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ:

ПРАКТИКА И НАУКА

ке только лишь 136 пациентам.
Томские специалисты сумели
определить настолько редкое
заболевание! Буквально спустя
два дня одна из молодых врачей
районной больницы выявила у
сельского мальчика острый лейкоз, симптомы которого также
подробно разбирались в ходе конференции. Видеть самые сложные случаи – большое искусство
диагностики и залог успешного
лечения и выздоровления пациента. Московские специалисты
научного медицинского центра
им. Дмитрия Рогачева неслучайно отмечают, что из Томской
области привозят только самых
тяжелых детей.
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– Остальных мы лечим сами,
– улыбаются врачи областной
детской больницы.
Диагностика в больнице
проводится с использованием
самых современных методов и
оборудования. А лечение ведется
с применением дорогостоящих
препаратов генно-инженерной
технологии. При лечении орфанных (редких) заболеваний
выделяются огромные средства
из бюджета.
– С департаментом здравоохранения у нас доверительные отношения, – говорит
заведующая отделением гастроэнтерологии, кандидат
медицинских наук, педиатр,

гастроэнтеролог высшей квалификационной категории
Елена Пехтерева-Донченко. –
Мы сами назначаем определенные препараты, хотя во многих
региональных
медицинских
центрах любая такая терапия
первоначально согласуется с федеральными центрами.
В отделении тридцать коек.
Отделение лицензировано для
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи по нозологиям, которые трудно выговорить человеку, далекому от
медицины, но, увы, у самых маленьких детей находят аутоиммунный гепатит, цирроз печени,
тяжелые формы мальабсорбции
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– Сейчас модно прописывать
в документах и публиковать на
сайтах миссию учреждения, –
говорит главный врач, врач-организатор высшей категории,
кандидат медицинских наук
Елена Тимошина. – В областной
детской больнице этим громким определением еще не пользуются, но у всех сотрудников
есть ощущение, что они работают в организации, имеющей
свое предназначение, есть чувство сопричастности высоким
идеалам.
Отношение друг к другу и к
пациентам, профессионализм,
заинтересованность в своей
работе – все это норма для коллектива, созданного главным
врачом Владимиром Сальниковым. Елена Леонтьевна в октябре нынешнего года возглавила
больницу после его ухода на заслуженный отдых.
– Областная детская – стабильное учреждение в плане
кадрового состава, показателей
работы и результатов лечения,
– отмечает Елена Леонтьевна.
– Эту стабильность мы воспринимаем как реальную и надежную действительность, и дальнейшее развитие связываем с
внедрением новых технологий
в диагностике и лечении, поиском наиболее оптимальных
организационных решений. Но
не секрет, что наиболее мощный толчок к развитию педиатрической службы Томской области в целом произойдет, если
удастся реализовать проект по
строительству типовой детской
больницы.
Отсутствие типовой детской
больницы в регионе – наболевший вопрос, находящийся в
зоне внимания департамента
здравоохранения Томской области, но средства для ее строительства нужны немалые,
поэтому основная надежда в
решении этой задачи – на участие в целевой федеральной программе, когда она будет сформирована. Но уже сейчас есть
главное – это врачи, составляющие единую команду вдохновения, как охарактеризовала коллег главный врач.
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Партнеры конкурса:
сеть аптек «Сибирская»,
ООО «Биолит», санаторий
«Космонавт», компания
«МЕДЛАБТЕХ», фотошкола «Академия
фотографии», пекарня-кондитерская
«Sadeli», «PR-studio» и «DR. SEA»

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» - 2017
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КОНКУРС

Начало на стр.1
Итак, все волнения позади. Погасли экраны мониторов, на которых демонстрировался ряд коллажей и фотографий, присланных
на конкурс «Связь поколений в здравоохранении». Члены жюри закончили жаркие
споры. В этом году выбирать победителей
было особенно непросто. Например, Колпашевская районная больница прислала на
конкурс сразу одиннадцать коллажей! И как
выделить из них наиболее содержательный?
Однако комиссия справилась с этой трудной задачей. Вердикт был вынесен во время просмотра номинации «Мое призвание
– медицина». Жюри также проявило творческий подход, объединив две фотоработы
на одну тему «Мы оперативны, собраны,
мобильны!» и «С чего начинается скорая...»
(авторы Полякова Ирина Михайловна, Емелева Татьяна Фёдоровна). Они впечатлили
выразительной подачей многообразия транспортных средств, с помощью которых сотрудники скорой медицинской помощи добираются до пациентов. Кстати, именно эта
номинация вызвала у участников наибольший интерес. В коллекцию было прислано
сразу 57 работ.
Еще один несомненный рекордсмен нынешнего регионального фотоконкурса – Томская районная больница, участвовавшая 26
фотографиями.
22 работы состязались за первое место в
номинации «Династия». Победителем в ней
была признана серия «Сквозь века: через
годы, через расстояния. Медицине посвящено 150 лет», автор - Ларионова Анна Викторовна, ОГАУЗ «ДГБ №2», поликлиника №1.
Фотографии прослеживают нить поколений
от деда профессора Томского медицинского
института Дмитрия Грицианова до его внука студента-первокурсника. Единственное,
о чем пожалели члены комиссии, что в серии не было представлено лицо основателя
этой династии – легендарного врача, политического деятеля и последнего городского
головы Томска Александра Александровича
Грицианова.
Победителем в номинации «Наставничество» стал Солодовников Михаил Викторович (ОГБУЗ «Первомайская РБ») с фотоработой «Мы открываем вместе то, что знаю
я». «Когда в районе не было эндоскописта,
хирургам приходилось проводить фиброгастроскопию самим», - поясняет подпись к
историческому снимку 1986 года.
Исторические фотофакты – еще одна отличительная особенность конкурса этого
года. На фотоколлаже «Зинаида Шабанова:
вся жизнь в медицине» запечатлена вся рабочая биография медицинской сестры Стрежевской городской больницы. Победителем
в номинации «Судьба, отданная людям»
была признана фоторабота ее сына Шабанова Фёдора Анатольевича, ООО «Ноябрьскэнергонефть».
Впервые в этом году Центр медицинской
и фармацевтической информации, являющийся неизменным организатором фотоконкурса, принимал заявки на номинацию
«Врачи в спорте». «Спортивная» номинация
была учреждена совместно с департаментом по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области. Первый
приз в этой номинации получил Зеличенко
Олег Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог, мастер спорта России по стрельбе из лука (перинатальный центр СКБ ФГБУ
СибФНКЦ ФМБА России). Спортивная тема
задела сердца сотрудников, занимавшихся
организацией конкурса, и свой специальный приз они адресовали серии фотографий
«Вода - это жизнь», автор Михаил Владимирович Гринченко (ОГАУЗ «БСМП»). А специальный приз жюри достался сотруднице
ЦМФИ Лапо Галине Анатольевне за трогательный семейный диптих «Мартынова
Маргарита Алексеевна, будущий врач 2016
г.р.» и «Все вместе».
Все победители получили в торжественной обстановке памятные призы. А лучшие
работы войдут в выставку, которая будет
экспонироваться в течение всего последующего года в лечебных учреждениях и в помещении департамента здравоохранения
Томской области.
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ПРОФЕССИЯ
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! МАЛО КТО МОЖЕТ ДАТЬ ЛИДИИ ИВАНОВНЕ
КОСМАКОВОЙ СТОЛЬ УВАЖАЕМЫЕ ГОДЫ – ТАК МОЛОДА, КРАСИВА И ЭЛЕГАНТНА
БЫВШИЙ
ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ-КАРДИОЛОГ, ПРОРАБОТАВШАЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ
№1 БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ. За
вклад в работу и общественную жизнь поликлиники Лидия
Космакова получила немало
наград – грамоты, знаки «Ударник коммунистического труда»
и «Победитель социалистического соревнования» и медали.
В 1986 году ей было присвоено почетное звание «Ветеран
труда». Постоянное движение,
общественная работа и любовь
семьи – это даже не секрет ее
молодости, а суть характера.

– Пока я смотрю больного, она
слышит, что я рекомендую, и
уже пишет рецепты и направления на необходимые анализы,
– рассказывает Лидия Ивановна.
Они работали душа в душу,
были схожи по отношению к
делу и активной общественной
работе.

Любовь
к общественной
работе

Дети войны
Война стала воспитателем
трудолюбия и понимания ценности семьи. Отец ушел на
фронт. В заброшенной деревеньке Новосибирской области
осталась его семья. Мама целыми днями на ферме. Сводная
старшая сестра, самой Лиде три
с половиной года, а ее младший
брат и вовсе родился в 1940 году,
– трое детей хозяйничали дома
самостоятельно. К счастью, отец
вернулся живым. Лидия Ивановна до сих пор помнит, как
радостный визг пса, узнавшего
хозяина, пронзил ночной сон,
как соскочила мама и зажгла
керосиновую лампу и как они,
дети, прилипли к отцу и долго
не хотели его отпускать. А папа
привез им драгоценные подарки – сахар и цветные карандаши. Деревенька была маленькая
– всего одна неполная улица, и
разбуженные соседки прямо
среди ночи – кто с картошкой,
кто с капустой – пришли в самый счастливый дом с надеждой узнать, не пересекались
ли пути солдатские с их мужьями и отцами.
– Пока взрослые сидели за
столом, мы с братом в уголке
рассыпали сахар по газетным
кулечкам и ломали цветные карандаши, а утром первыми прибежали в школу и разложили их
по партам, – вспоминает Лидия
Ивановна.
А еще детям пошили одежду
из гимнастерок. И отцовскую
шинель тоже перешили. Но первое время они с двоюродной сестрой носили ее сразу вдвоем,
вдев руки в разные рукава.
– По дороге сестра баловалась
и все время падала, а я на нее
сердилась, – улыбается Лидия
Ивановна.
Идти в школу нужно было
семь километров. Поэтому дети
жили у бабушки и возвращались домой только на выходные.
Когда деревня окончательно
распалась, родители переехали,
начали строить дом, и ребята
месили ногами глину. Можно
сказать, что жизнь налаживалась. Однако родители много
болели. Мама и прожила-то
всего до пятидесяти лет… Понимание, что нужно уметь их
лечить, привело Лиду в Новосибирский мединститут, куда она
с тяжелым чемоданом, набитым
книгами, приехала поступать.
Стеснительная Лида, впервые
в жизни оказавшись в большом
городе и увидев, какие здесь все
нарядные, блестяще сдала экзамены. Все студенческие годы
проходив в одном платье, она

ЦВЕТЫ
для Лидии
Космаковой
думала только об учебе и стипендии, может, поэтому так и не
смогла полюбить Новосибирск.
А на пятом курсе она встретила
Юрия Семеновича Космакова
– своего будущего мужа и тогда
просто Юру. Пришла настоящая
любовь, но свадьбы в обычном
понимании у них не было – ни
платья, ни колец. Они расписались в ЗАГСе, посидели с Юриными друзьями в общежитской
комнате за столом, на котором
лишь хлеб, килька да печенюшки, и в скором времени муж,
выпускник
Новосибирского
института железнодорожного
транспорта по специальности
«мосты и тоннели», уехал по
распределению в Томск. А его
молодая жена продолжала учебу, и целый год они встречались
только по праздникам. Как сейчас Лидия Ивановна видит картину их первой томской встречи: вокзал Томск-1, сильный
ливень, Юра в белом пиджаке с
маленьким букетиком цветов…
Они прожили вместе пятьдесят
два года, отдав всю свою любовь
двум дочерям и внукам. Сейчас
растет правнучек, но, к сожалению, уже без прадеда. Юрий Семенович ушел из жизни шесть
лет назад. А Лидия Ивановна до
сих пор не может к этому привыкнуть, хотя ощущает полную
поддержку своих родных. И
каждый день, приходя на кухню, смотрит на коллаж семейных фотографий, который сде-
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лала для нее внучка Снежана,
благодарит Бога за подаренное
семейное счастье.

Поликлиника –
второй дом
Дипломированный
молодой специалист пришла устраиваться в поликлинику № 1,
просто потому что она находилась рядом с домом. Но оказалось – судьба. Лидия Ивановна
называет поликлинику своим
вторым домом. Она проработала в этом лечебном учреждении
сорок один год! Помнит, как поотцовски принял в своем кабинете главный врач Александр
Миронович Иванов, как он собрал коллектив, представил нескольких молодых врачей. Каждому даже вручили подарки
– кому фонендоскоп, кому справочник.
Первые пять лет Лидия Космакова проработала врачом-терапевтом, а потом, пройдя курсы усовершенствования врачей,
получила специальность врача-ревматолога и еще через два
года, опять же проучившись,
стала работать по специальности «врач ревматолог-кардиолог». Ставки специалистов-ревматологов в те времена были
во всех поликлиниках. Учеба
шла постоянно. Несмотря на
высшую категорию, при ее подтверждении Лидия Ивановна
всякий раз чувствовала себя как

на электрическом стуле – ведь в
комиссии заседали все главные
специалисты области. Доктор
Космакова также читала лекции по своей специальности
врачам поликлиники, принимала аттестацию у медсестер и
вела для них занятия.
Ревматология и кардиология развивались в Томске семимильными шагами благодаря школе академика Дмитрия
Дмитриевича Яблокова. Врачи
томских поликлиник постоянно были задействованы в
обходах пациентов клиник
мединститута, а первая поликлиника стала местом, где они
показывали ведущим светилам
своих самых сложных больных.
Ростислав Сергеевич Карпов
рассуждал вслух, а врачи ловили каждое его слово. Известный
кардиохирург Викентий Викентьевич Пекарский определял,
кого из пациентов в первую
очередь брать на оперативное
лечение. Эта была практика,
обучение и пример профессионального отношения к больным.
Более всего запомнились Лидии
Ивановне пациенты сильные
духом, с желанием жить, умевшие бороться с недугом. Каждую неделю специалисты навещали таких больных на дому.
Она помнит одну очень полную
женщину, с тяжелым пороком
сердца, но улыбающуюся и
встречающую добрым словом.
Лидия Ивановна, сама прекрасная хозяйка, всегда отмечала
идеальную чистоту в ее квартире, хотя женщина уже даже ходила с большим трудом. В ее памяти также красавец Николай
Феофанович, который всегда с
улыбкой открывал дверь кабинета.
– Как себя чувствуете?
– Хуже, чем было, но лучше,
чем будет! – шутя отвечал мужчина.
В День медицинского работника он принес прекрасный
букет роз. Николай Феофанович
работал на заводе резиновой обуви до последнего…
А медицинскую сестру Сильвию Мартыновну Ромберг, с которой они проработали много
лет, Лидия Ивановна называет
сестрой-находкой.

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

Сплоченный коллектив поликлиники №1 жил интересно
и дружно. Нужно было построить гараж – под музыку и с песнями подавали кирпичи по
цепочке. Вместе со своими семьями встречали все праздники. На Новый год все, включая
главврача, приходили в костюмах. Отделения готовили выступления и участвовали в конкурсе кулинаров. А медсестра
Сильвия Мартыновна давала
каждому блюду названия.
– Помню торт врача-офтальмолога Светланы Владимировны Ивановой, сделанный в виде
полена и зеленой веточки, был
назван «И даже пень в весенний день березкой снова быть
мечтает». А у хирургов стол был
именован «Литр водки – хвост
селедки».
Такая теплота атмосферы,
без сомнения, заслуга актива, в
который всегда входила Лидия
Ивановна Космакова. Она несколько раз была председателем
профсоюзного комитета и председателем женсовета, возглавляла службу гражданской обороны
поликлиники, пела в хоре поликлиники, который участвовал в
концертах для медицинских работников и в городских фестивалях. Дважды Лидия Космакова
избиралась депутатом городского совета. Одно из ее депутатских дел живет до сих пор. Она
выхлопотала для ветеранов-медиков участки земли в Аникино.
– Я пришла тогда со списком
к председателю горисполкома
Геннадию Михайловичу Калабе,
а он и говорит: «Сейчас проверю,
наверное, себя вписала?». Я ответила, что не сделала этого именно потому, чтобы он наверняка
поставил свою подпись.
Своя земля у семьи Космаковых появилась значительно
позже и в другом месте. Лидия
Ивановна занималась огородничеством с удовольствием в
течение сорока двух лет, но сейчас уже отошла от дел, однако
вкуснее ее томатного сока нет и
в этом году она заготовила для
своей семьи 84 литра! Лидия
Ивановна также приносит его
на ежегодную выставку «Дары
природы», потому что теперь
принимает активное участие в
ветеранском движении. Вместе
с председателем совета ветеранов поликлиники №1 Любовью Ивановной Файзуллиной
они проводят мероприятия для
ветеранов, приглашают их на
концерты. А еще они вместе
занимаются
скандинавской
ходьбой. Общественную жилку
у таких женщин не отнять. Лидия Ивановна организовывает
на различные дела жилищные
соседей из своего подъезда. И не
отнять у нее любовь к красоте и
цветам, которые Лидия Ивановна выращивает в своей красивой квартире и также украшает
ими подъезд. Фиалки расцвели
как раз к ее дню рождения.
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НАШИ ДЕТИ

совместный проект Центра медицинской и фармацевтической
информации и областного Дома ребенка

АНДРЮШИНЫ СЛЕЗКИ

У

же полгода живет
в Доме ребенка кареглазый Андрей.
Недавно
этому
симпатичному мальчику
исполнилось три года. Он
самый младший в семье, но,
к сожалению, Андрей уже познал
горесть одиночества. Из-за возраста он
оказался вдали от своих старших сестер
и брата – Валентины, Яны и Саши, которые проживают в детском казенном учреждении одного из районных центров
региона. Андрею очень не хватает ласки.
Нежный по характеру мальчишечка любит индивидуальное внимание. Его тянет
к взрослым людям, у которых он подсознательно ищет защиту и тепло. А мать и

отец лишены родительских
прав в отношении всех детей. Андрей много плачет.
Сотрудники детского учреждения жалеют малыша, и
готовились документы для того,
чтобы перевести его поближе к
старшим ребятам, но выяснилось, что
Андрея сначала нужно подлечить. Так и
живет ребенок без семейной поддержки.
Очень надеемся, что это не навсегда. Оптимальным раскладом в сложившейся
ситуации стала бы забота приемных родителей обо всех четверых ребятишках.
Благодаря нашему проекту устроены в семьи почти все дети. Верим, что и у Андрея
появится приемная мама, которая вытрет
его слезки.

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

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

«АТЛЕТИКА»
ПРЕДЛАГАЕТ ДЕТСКУЮ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ОБУВЬ С 18 ПО 38 РАЗМЕР

Twiki
Россия

Luomma Yolla
Россия

РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
С 9.00 ПО 21.00
ЕЖЕДНЕВНО

Ortotitan
Германия

Адрес салона:
г.Томск
ул. Красноармейская
135 остановка
пл. Южная.
Телефон
для справок
48-16-18
реклама
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ЕСЛИ СЧАСТЬЕ
РАНЬШЕ СРОКА

М

еждународный день недоношенных детей ежегодно отмечается во всем мире 17 ноября.
Учрежденный в 2009 году Европейским фондом по уходу за новорожденными детьми, этот праздник стал
ежегодным в Томском областном перинатальном центре, где в первый же день открытия стационара, 14 июля 2011 года, родился 700-граммовый мальчик. Благодаря
профессионализму врачей малыша размером с мужскую ладонь удалось выходить. Теперь ребенок мало чем отличается
от своих сверстников. Вместе со своими
родителями он ежегодно участвует в радостных мероприятиях, приуроченных к
этому необычному дню.
Всего за шесть лет существования перинатального центра родилось 2 480 недоношенных детей, из них 346 с экстремально низкой массой тела (до 1000 граммов).
Теперь все эти ребята уже точно не поместились бы в актовом зале учреждения,
где традиционно проходит празднование. Но многие родители привозят своих
подросших детей, чтобы «себя показать
и на других посмотреть». Тем более здесь
интересно и детям, и взрослым. Малыши
играют в сухом бассейне с разноцветными мячиками, смотрят кукольный спектакль и угощаются вкусным фруктовым
пюре. Родители делятся секретами воспитания и развития своих ребят, задают
вопросы специалистам кабинета катамнеза, врачам и заведующим отделениями реанимации и интенсивной терапии,
патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей. На празднике
присутствуют не только медицинские
работники, которые всякий раз удивляются, как подросли их бывшие подопечные. Традиционно приглашаются мамы
и папы новорожденных, которые сейчас
находятся под наблюдением специалистов. Родители видят будущее своих дочерей и сыновей, родившихся до срока, и
легче переживают свои вполне объяснимые сегодняшние волнения.
– В 2017 году из 2 780 ребятишек, принятых врачами перинатального центра, появились на свет раньше срока 366 детей,
– говорит заместитель главврача медучреждения Игорь Степанов, – в том числе 44
ребенка имели при рождении вес до 1000
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граммов, а 60 – от 1000 до 1500 граммов.
Ольга – мама Миши, которому недавно
исполнилось два с половиной года, и семимесячной Василины. Улыбаясь, Ольга
говорит, что очень благодарна медперсоналу. Все тревоги остались позади. А ведь
ее сын родился весом «кило сто» на сроке
29 недель. Однако за месяц квалифицированного ухода неонатологической службой перинатального центра ребенок прибавил в весе ровно вдвое, а наблюдение
врачей в течение первого года его жизни
позволило избежать каких-либо патологий.
– Причиной появления Миши на свет
раньше времени стало мое повышенное
давление, поэтому в ожидании дочки я
уже полностью была под контролем специалистов перинатального центра и Василина родилась почти в срок, – рассказывает счастливая мама двух детей.
И добавляет, что теперь совсем не боится решиться и на третьего ребенка.
У Анны трое детей появились сразу.
Тимофей, Кирилл и Варвара – тройняшки,
родившиеся четыре года назад благодаря
процедуре ЭКО, которая также осуществляется специалистами этого учреждения.
Праздник в стенах центра увенчался видеосвязью с Красноярским перинатальным центром и взаимными поздравлениями. Заместитель главного
врача Игорь Степанов предполагает, что,
возможно, в следующем году в программу Дня недоношенных детей будет включена большая видеоперекличка нескольких профильных учреждений страны. А
заключительным аккордом нынешнего
мероприятия стали взмывшие в небо
воздушные шары, которые выпустили
дети.
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от и приближается самый популярный праздник в нашей стране. И
предновогодняя
круговерть заставляет нас вспомнить и не обделить вниманием
друзей и родственников, продумывая для каждого что-то
действительно ценное. А ведь
практически любой человек
сталкивается с необходимостью
качественного ухода за кожей
своего лица и тела. Поэтому мы
сегодня расскажем о косметике
из Израиля, марке Dr.Sea.
Марка неслучайно носит название, в переводе означающее
«Доктор Море». Дело в том, что
одной из базовых составляющих
являются соли и косметическая
грязь Мертвого моря, которое
само по себе является уникальной акваторией с редким по
насыщенности
минеральным
составом. Dr.Sea предлагает широкую гамму косметических препаратов, которые действительно
решают самые разные проблемы.
Ведь в составе также присутствуют натуральные растительные
экстракты плодов и ягод с собственных плантаций. А производство опирается на ультрасовременные технологии, благодаря
которым эффективность готового
состава увеличивается в разы.
В зимний период кожа с удовольствием примет в подарок
питательный состав с экстрактами масел облепихи, оливы,
авокадо, экстрактами манго и
алое вера. Основа крема нежная,

КОСМЕТИКА

DR.SEA

великолепный подарок к Новому
овому год
году
ду
любой коже!
легкая, крем хорошо впитывается без остатка. Коже лица можно
предложить и ночные питательные кремы, и питание и увлажнение на весь день. Для восприимчивой кожи вокруг глаз есть
специальные рецептуры в форме геля, сыворотки и крема.
Для кожи лица разработаны
питающие и укрепляющие маски с водорослями и косметической глиной, с фруктами и витаминами.
А для тела и прекрасного настроения есть потрясающие
кремы и баттеры с легким и элегантным ароматом фруктов или
цветов. Легкая текстура, зримый
эффект!

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Получить СПА-подарок, отдохнуть и расслабиться в новогодние праздники вам поможет натуральная грязь и соль
Мертвого моря. Грязь Мертвого
моря способствует похудению,
повышает тонус, обеспечивает
интенсивное увлажнение и восстановление кожи, обладает антиб
тибактериальными свойств
ствами.
Натуральная
сол
соль Мертвого моря соде
держит единственный
в мире минеральный
ссостав, который благгоприятно
влияет
как на кожу, так и на
весь организм в целом. Высокая концентрация магния,
калия,
кальция,
бброма
рома и й
йода оказывает обще-

укрепляющее действие. Способствует регенерации кожи,
делает ее более упругой, улучшает тургор, кровообращение,
укрепляет стенки сосудов, заживляет раны, активно участвует в обменных процессах.
Кроме целебных свойств, соль
обладает необыкновенным природным ароматом благодаря входящим в состав ароматическим
травам.
Ознакомится со всем ассортиментом можно в аптеках
г.Томска и Северска.
Адреса аптек, где можно
приобрести косметику, вы
можете уточнить у официального
дистрибьютора ООО
«Гольфстрим» по телефону:
+7 (3822) 923-975.

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Учредитель и издатель:
Издание зарегистрировано в Управлении
ОГАУ «Центр медицинской
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
и фармацевтической
информационных технологий и массовых
информации».
коммуникаций по Томской области.
350 88
5070-00262 от 25.07.2012 г.
№11 (67),516-616,
ноябрь 2017. 8 800
Свидетельство
ПИ №ТУ

Главный редактор:
Адрес редакции и издателя:
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в Томской городской типографии:
Малахова Светлана Владимировна.
634050, г. Томск, пр. Ленина, 54.
Дата выхода: 28.11.2017.
634009, г. Томск, ул. Дальнеключевская, 62.
Редактор: Сырова Светлана Львовна.
По вопросам размещения рекламы Подписано в печать: фактически –
Заказ: 4655. Тираж: 6000 экз.
Оформление: Иноземцев Александр Валерьевич.
обращаться по тел. (3822) 517-079
27.11.2017 в 12.00, по графику –
Редакция не несет ответственности за содержание
ЦЕНТР
ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
И
И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ
http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
Фото: Касаткин Валерий Леонтьевич
E-mail: lebedevask@tabletka.tomsk.ru
27.11.2017 в 12.00.
рекламных объявлений.

