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Пациенты, перенесшие инфаркт, смогут в течение года 
получать бесплатный пакет лекарств
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С утра она проводит пятиминутку с  распределением и ос-
мотром пациентов, поступивших накануне, затем консуль-
тирует тяжелых больных. Кроме того, что Елена Михайловна 
заведует отделением иммунологии и аллергологии областной 
детской больницы, они ведет занятия со студентами кафедры 
факультетской педиатрии с курсом детских болезней СибГМУ, 
где работает более тридцати лет. Организация и проведение 
научно-практических конференций – еще одно широкое поле 
ее деятельности. К тому же Елена Камалтынова является 

главным внештатным специалистом по профилактической 
медицине Сибирского федерального округа. В преддверии 
Международного женского дня есть еще один замечатель-
ный информационный повод рассказать о томском педиа-
тре. Недавно Президент России Владимир Путин за заслуги в 
области здравоохранения и многолетний труд своим Указом 
присвоил заместителю главного врача областной детской 
больницы Елене Камалтыновой  почетное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации». – Стр. 6.

ЕЛЕНА КАМАЛТЫНОВА:ЕЛЕНА КАМАЛТЫНОВА:

РАБОТЫ МЕНЬШЕ
НЕ СТАНОВИТСЯ

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
губернаторгубернатор

ТомскойТомской
областиобласти

Оксана КозловскаяОксана Козловская, , 
председательпредседатель

Законодательной Законодательной 
Думы Томской областиДумы Томской области

В сочетании занятий наукой, преподавани-
ем, организаторской и врачебной практикой, 
которыми наполнена  жизнь заместителя 
главного врача областной детской больницы 
Елены Камалтыновой, наверное, трудно вы-
делить первостепенное.   Елена Михайловна 
относится к категории людей, увлеченных 
своей профессией настолько, что отдых ви-
дится в основном в смене деятельности.  

Дорогие жительницы Томской области!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!

На дворе весна, а в душе любовь! Любовь к прекрасной половине 
человечества, которая дарит жизнь, любовь, красоту и уют, окружает 
добротой и заботой.

Сколько произведений искусства посвящено вам. И это лишь ма-
лая толика того, что заслуживает женщина за дар материнства, за 
воспитание детей, внуков, да и мужей тоже, за тепло домашнего оча-
га. И день 8 Марта – это отличная возможность для цветов и компли-
ментов, для благодарности за любовь и верность.

Будьте счастливы, любимы и красивы каждый день и час! Пусть 
улыбка озаряет ваши лица и самые светлые чувства переполняют 
ваши сердца!
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СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

Мой муж перенес инфаркт миокарда, ему необходи-
мо принимать лекарства, и говорят, что их будут 
бесплатно выдавать не на полгода, а на целый год. 

Правда ли это?
Синицына Ольга Петровна, г. Томск

Инициатива томских врачей о  поддержке пациентов, пе-
ренесших инфаркт миокарда, за  счет средств национального 
проекта «Здравоохранение» поддержана Минздравом России. 
Такие пациенты находятся под динамическим наблюдением в 
областном кардиодиспансере. С этого года в рамках региональ-
ного проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
включенного в национальный проект «Здравоохранение», паци-
енты, перенесшие инфаркт, смогут в течение года получать 
бесплатный пакет лекарств. Препараты обеспечивают про-
филактику развития повторного инфаркта.

– На эти цели из консолидированного бюджета будет на-
правлено около 40 миллионов рублей, – сообщил заместитель 
губернатора по социальной политике Иван Деев.

В открывшемся после ремонта областном кардиодиспансе-
ре в течение года   специализированную помощь амбулаторно 
получили 34 502 жителя Томской области.  Специализирован-
ную помощь амбулаторно смогли получить более 15 тысяч че-
ловек со стенокардией, почти пять тысяч пациентов с арте-
риальной гипертензией и столько же с нарушениями ритма 
сердца, еще более одной тысячи человек с пороками сердца.

В 2020 году расходы национального проекта «Здравоохране-
ние», направленные на борьбу с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, составят 134,107 млн рублей. Основные средства — 96,5 
млн рублей — будут направлены на оснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

?

Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр меди-
цинской и фармацевтической информации», а так-
же на электронную почту: tabletka@mail.tomsknet.
ru.

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Дорогие женщины!

От лица всех коллег-мужчин поздравляю 
вас с весенним праздником – 8 Марта!

Иван Деев,
заместитель 
губернатора 
Томской области
по социальной 
политике

Большая часть медицинских работников – это, естественно, представи-
тельницы прекрасной половины человечества.

Сегодня сложно представить медицину без вашего острого ума, заботли-
вых рук и неравнодушных сердец. Хочу от всей души поблагодарить вас за 
ту огромную и исключительно важную работу, которую каждая из вас ежед-
невно выполняет. От вашего профессионализма и ответственности зависит 
здоровье томичей и авторитет всего томского здравоохранения.

Искренне желаю, чтобы весна и прекрасный праздник подарили вам хо-
рошее настроение, мощный прилив жизненных сил, веру в добро, внима-
ние и искреннее восхищение дорогих для вас мужчин.

Крепкого вам здоровья, процветания, успехов и хорошего настроения!

Милые женщины, коллеги!

Поздравляю вас с самым красивым 
весенним праздником – 8 Марта!

С уважением,
Алексей Рудко,

директор Территориального фонда  ОМС
Томской области

Во все времена женщина была символом красоты и нежности. Благода-
ря вашей заботе и вниманию остаются незыблемыми такие ценности, как 
семья, дом, дети. Спасибо вам за вашу доброту, за умение сделать наш мир 
светлым и праздничным.

 Желаю вам прекрасного настроения, исполнения жизненных планов и 
надежд! Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача 
будут вашими неизменными спутниками!

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
ПО ТЕЛЕФОНАМ (3822) 516–
616 И 8–800–350–88–50 (БЕС-
ПЛАТНАЯ УСЛУГА ДЛЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ) ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ круглосуточно могут 
задать вопросы о профилакти-
ке гриппа и ОРВИ и узнать, куда 
обращаться в случае появле-
ния симптомов заболевания. 

П
о данным областного 
управления Роспотреб-
надзора, превышение эпи-
демического порога и ин-

тенсивный рост заболеваемости 
гриппом и ОРВИ наблюдается в 
пяти муниципальных образова-
ниях: Зырянском, Каргасокском, 
Парабельском, Шегарском райо-
нах и в Томске.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения Томской области, 
в период подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в медицинских 
учреждениях введен усиленный 
режим противоэпидемических ме-
роприятий, вводится запрет на по-
сещение пациентов в стационарах, 
масочный режим для персонала.

– К сезонному подъему заболева-
емости гриппом и ОРВИ в регионе 
подготовлен резерв противовиру-
сных препаратов и медицинских 
масок: более 6 тысяч упаковок ле-
карств и 196 тысяч медицинских 
масок хранятся на областном ап-
течном складе,  — уточнил заме-
ститель начальника облздрава 
Сергей Дмитриев.

Он напомнил о необходимости 
избегать контактов с носителями 

инфекции, а также  мест массового 
скопления людей.

– Следует чаще мыть руки, 
проводить влажную уборку и 
проветривать помещения. При 
появлении первых клинических 

признаков заболевания — жара, 
головной боли, боли в мышцах и 
суставах, насморка, кашля —  не-
замедлительно обращаться к вра-
чу,  — подчеркнул Сергей Дмит-
риев.
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 Милые и прекрасные женщины! Милые и прекрасные женщины!

Примите самые искренние Примите самые искренние 
слова поздравления слова поздравления 

с Международным женским днем! с Международным женским днем! 

Природа наделила женщин несравненной красотой 
и неиссякаемой энергией, бесконечной добротой и потрясающим 

терпением. 
Пусть эта весна подарит вам радость, вдохновение и самые 

светлые чувства!
Будьте счастливы, любимы и самое главное - здоровы!

Михаил Лукашов,
главный врач
ОГАУЗ «Томская областная клиническая 
больница»

Милые дамы!
От чистого сердца 

поздравляю вас 
с Международным

женским днем!

Максим Киселев, 
главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №1»

Этот праздник – напоминание нам, мужчинам, 
о том, как много вы значите для нас, каким прекра-
сным вы делаете этот мир благодаря своей красоте, 
нежности и преданности. Желаю вам, чтобы рядом 
всегда было надежное мужское плечо, чтобы в семье 
царили покой и взаимопонимание. 

 Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов в 
трудовой деятельности, молодости и красоты на дол-
гие-долгие годы!

АВТОРИТЕТНО

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

ДВУКРАТНОЕ СНИЖЕНИЕ РО-
ЖДАЕМОСТИ В 90-Е ГОДЫ 
СЕГОДНЯ СТАЛО ОДНОЙ ИЗ 
ОСНОВНЫХ ПРИЧИН УМЕНЬ-
ШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ В 
СТРАНЕ. РОЖДЕННЫЕ В ТО 
ВРЕМЯ ДЕВОЧКИ ВСТУПАЮТ В 
ДЕТОРОДНЫЙ ВОЗРАСТ. ТАК-
ЖЕ СМЕНИЛИСЬ ПРИОРИТЕТЫ 
МОЛОДЕЖИ В ЦЕЛОМ: СРЕД-
НИЙ ВОЗРАСТ РОЖДЕНИЯ ПЕР-
ВОГО РЕБЕНКА ОТОДВИНУЛСЯ 
С 24-25 ЛЕТ К 29-30 ГОДАМ. 

-М
ы проводили сов-
местное с ТГУ 
большое социо-
логическое ис-

следование, в котором было 
опрошено более 3,5 тысячи че-
ловек, – сообщил заместитель 
губернатора по социальным 
вопросам Иван Деев. – 85 про-
центов опрошенных отмети-
ли, что в первую очередь перед 
ними стоит задача получения 
образования и строительства 
собственной карьеры. Также 
останавливает обзаводиться 
первенцем закредитованность 
молодых людей на мелкие 
бытовые приобретения, и 45 
процентов говорят, что они по-
прежнему финансово зависят 
от родителей.

По расчетам, демографиче-
ская яма будет сохраняться в те-
чение ближайшего десятилетия, 
поэтому государство предпри-
нимает ряд мер для остановки 
печальной статистики, отража-
ющей убыль населения. Кроме 
финансовой поддержки в виде 
материнского капитала и дру-
гих социальных мер, которые 
будут обеспечены за счет фе-
дерального бюджета, на регио-

нальном уровне выстраиваются 
дополнительные мероприятия 
из пяти блоков, направленные 
на сохранение беременности. 
Одним из них является повыше-
ние эффективности доабортного 
консультирования, которое ве-
дется на приемах врачей акуше-
ров-гинекологов. Департамен-
том здравоохранения Томской 
области был создан норматив-
ный документ. Чтобы как можно 
больше женщин отказывались 
от мысли прервать нежелатель-
ную беременность, был изменен 
протокол доабортного консуль-
тирования. В работу включен 
психолог. Федерация ввела в 
родовой сертификат четвертый 
талон, стоимость которого чуть 

более тыся-
чи рублей, 
им женщина 
может оплатить 
работу психолога. 
Кроме того, будет пред-
лагаться запись УЗИ плода на 
мобильный телефон, которую 
женщина сможет видеть в обя-
зательный по закону «период 
тишины» перед назначенным 
сроком абортивного вмеша-
тельства. Замечено, что все, кто 
получает такую запись на теле-
фон, как правило, беременность 
сохраняют.

– Увеличение на 10 процен-
тов эффективности доабортно-
го консультирования позволит 
сохранить примерно семьсот 

малышей в год, – 
сказал Иван Ана-

тольевич.
Также, по словам 

замгубернатора, сов-
местно с департаментом 

соцзащиты начата работа по об-
учению медицинских сестер ин-
формированию о мерах соцпод-
держки. Прямо на приеме врача 
они смогут компетентно рас-
сказать женщинам и даже рас-
считать все финансовые меры 
поддержки, гарантируемые госу-
дарством. 

– Власти Томской области бу-
дут мотивировать врачей УЗИ, 
акушеров-гинекологов и меди-
цинских сестер на консульти-
рование беременных женщин, 

чтобы они не прерывали бере-
менность, – сообщил Иван Деев.

Второй блок – это профилак-
тика нежелательной беремен-
ности. Вопрос информирования 
молодежи о правильной контр-
ацепции с использованием ми-
кродозных контрацептивов и 
барьерной контрацепции имеет 
большое значение для здоровья. 
Как показывает практика, не 
всегда молодежь понимает, что 
использование фармацевтиче-
ских средств уже после того, как 
беременность случилась, являет-
ся не инструментом контрацеп-
ции, а фармакологическим абор-
том. Гормональная перегрузка 
организма приводит к тому, что 
к моменту, когда женщина реши-
ла уже завести ребенка, не всегда 
это становится возможным.

Еще одной важной темой яв-
ляется сохранение репродуктив-
ного здоровья. На текущий мо-
мент полностью заканчивается 
проработка открытия Центра ре-
продуктивного мужского и жен-
ского здоровья, где также будут 
обследоваться и лечиться дети 
обоих полов.

Также Иван Анатольевич на-
помнил, что в 2019 году в Томской 
области было выполнено 1020 ци-
клов экстракорпорального опло-
дотворения. Так как желающих   
получить эту процедуру больше, 
губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин поставил задачу по 
разработке областной програм-
мы для дополнительного финан-
сирования этого направления.

Вносит свою лепту в важный 
вопрос и департамент образова-
ния, организовавший в детских 
учреждениях трогательные кон-
курсы рисунков на тему «Спаси-
бо, мама, что ты меня родила!».

ДЕТИ СКАЖУТ «СПАСИБО»
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В КОНЦЕ ЗИМЫ МНОГИЕ 
ЛЮДИ ИСПЫТЫВАЮТ УПА-
ДОК СИЛ, И ДАЛЕКО НЕ У 
ВСЕХ ЭТО СОСТОЯНИЕ СВЯ-
ЗАНО ТОЛЬКО С НЕХВАТКОЙ 
СОЛНЦА И ВИТАМИНОВ. Де-
прессия – серьезное заболе-
вание, признаки которого могут 
заметить члены семьи, друзья и 
коллеги. Забота о близких и род-
ных – в первую очередь преро-
гатива женщины, поэтому в ка-
нун Международного женского 
дня мы беседуем на не слишком 
праздничную тему с  доктором 
медицинских наук, ведущим 
научным сотрудником от-
деления аффективных со-
стояний НИИ психического 
здоровья Томского нацио-
нального исследователь-
ского медицинского центра 
Российской академии наук 
Германом Симуткиным.

Тенденции 
последних лет

– Герман Геннадьевич, де-
прессии все возрасты покор-
ны?

– Депрессию часто называют 
чумой XXI века. Число больных 
с этим официальным диагно-
зом неуклонно растет. В передо-
вых странах мира депрессия все 
увереннее занимает одно из ли-
дирующих мест в официальной 
статистике. Причем если рань-
ше депрессивные расстройст-
ва отмечались, как правило, в 
более зрелом возрасте – на тре-
тьем-четвертом десятке жизни и 
старше, то в последнее время все 
чаще в несвойственных возраст-
ных рамках: у молодых людей в 
20-30 лет, а иногда и раньше. 

Отмечу и другую тенденцию 
последних лет. В чистом виде 
аффективные расстройства 
встречаются все реже. Все чаще 
они находятся в совокупности 
с другими психическими и по-
веденческими расстройствами: 
например, с зависимостью от ал-
коголя, других психоактивных 
веществ. Активно проявляются 
аддикции, связанные с особы-
ми поведенческими характе-
ристиками: это компьютерная 
зависимость, трудоголизм, чрез-
вычайное увлечение спортом, 
шопоголизм, игромания и дру-
гие. Очень часто аффективные 
расстройства сочетаются с рас-
стройствами тревожного спек-
тра, с расстройствами личности, 
что затрудняет их своевремен-
ную и правильную диагностику, 
лечение и профилактику.

 – Чем же вызвано омоложе-
ние депрессии?

– Совокупностью многих фак-
торов. С одной стороны, это про-
явление определенных биологи-
ческих нарушений, в том числе 
связанных с генетикой, влия-
ющих на правильную работу 
центральной нервной системы, 
– особой уязвимости личности 
человека. С другой – это влияние 
различных стрессовых ситуа-
ций, социальной среды, общест-
ва, информационных, большей 
частью негативных, нагрузок, 
кратно возросших за последние 
10-15 лет. У специалистов даже 
появился такой термин – био-
психосоциальная модель аффек-
тивных расстройств, то есть они 
могут быть спровоцированы 
спектром этих факторов.

Сегодня, когда случаи депрес-
сии помолодели, мы стали все 
чаще встречать молодых людей, 
у которых можно диагностиро-

вать пограничное расстройство 
личности. Раньше это понятие 
использовалось преимуществен-
но в англоязычной литературе и 
в американской классификации 
психических расстройств.  Сов-
сем недавно казалось, что оно 
не будет широко использовать-
ся в отечественной психиатрии. 
Но пограничное расстройство 
личности уже закрепилось в сов-
ременной классификации пси-
хических и поведенческих рас-
стройств, которая используется 
во многих странах мира, в том 
числе и в России. 

Вместо стержня 
облако

– Каковы отличительные 
признаки пограничного рас-
стройства личности?

– Во-первых, такой человек 
затрудняется правильно сфор-
мулировать базовые представ-
ления о себе, внутренние пред-
почтения и жизненные цели. Он 
не может оценить себя, ответить 
на вопрос, для чего пришел в эту 
жизнь, чего хочет от себя и от 
окружающих. Условно говоря, 
все границы «я» такого человека 
нечетки. Нередко такие люди, 
образно описывая свой «вну-
тренний стержень», или вообще 
отрицают его наличие, или ис-
пользуют такие сравнения, как 
«вместо стержня внутри меня 
облако», «это словно дырчатый 
сыр» или «очень гибкий резино-
вый шнур» и т.д. Это своеобраз-
ное понимание самого себя и 
окружающего мира отражается 
на всей линии жизни человека. 
Например, даже когда молодой 
человек поступает в вуз, он не 
соотносит себя с конкретной 
профессией. Для него получение 
высшего образования – это спо-
соб структурирования времени. 
Что он дальше будет делать – для 
него неясно. Эмоциональная 

сфера при пограничном рас-
стройстве личности крайне не-
стабильна, что отчасти роднит 
это расстройство с аффективны-
ми нарушениями, особенно с 
так называемыми биполярны-
ми аффективными расстройст-
вами.

Другой характерный признак 
– у таких людей размыты интер-
персональные, межличностные 
отношения. Они то, боясь оди-
ночества, испытывая чувство 
«хронической пустоты», посто-
янно вступают в нестабильное 
и интенсивное взаимодействие 
с другими людьми и готовы «бо-
готворить» эти отношения, то 
низвергают прежних кумиров, 
навсегда вычеркивая их из свое-
го окружения.

В-третьих, их отличает склон-
ность к суицидальному и само-
повреждающему поведению. 
Последнее может выражаться в 
нанесении самопорезов, прижи-
гании кожи сигаретой и так да-
лее. Отчасти это может быть свя-
зано со стремлением хоть как-то 
почувствовать себя приобщен-
ным к реалиям этого мира, ожи-
вить свои эмоции за счет болево-
го воздействия.

Кроме этого, часть из них ис-
пытывает затруднения в своей 
половой идентификации. К тому 
же, например, некоторые роди-
тели могут спокойно относиться 
к тому, как одевается и как ведет 
себя их ребенок, полагая, что он 
вырастет и сам разберется, кто 
он, мальчик или девочка. 

– Что происходит с такими 
людьми по мере взросления?

– Общество получает зако-
номерный результат: мы стал-
киваемся с людьми, которые не 
понимают своих целей, задач, 
у них нет четких жизненных 
планов, оформленных желаний. 
Нередко они активно употребля-
ют различные психоактивные 
вещества, совершают неодно-

кратные попытки самоубийства, 
бесконечно меняют профессии, 
сексуальных партнеров, ищут 
себя в самых разных занятиях, 
крайне часто меняют место жи-
тельства, включая города и даже 
страны проживания, не находя 
удовлетворения от достигнутых 
результатов и не встраиваясь в 
«рутинный» ритм социальной 
жизни.

Между тем определенные 
правила игры в социальной 
организации общества и куль-
турные предписания возникли 
неслучайно. Они основывают-
ся на опыте многих предыду-
щих поколений, весьма ценны 
и должны транслироваться и в 
семье, и в школе, и во внешнем 
культуральном окружении, и на 
государственном уровне.

Тревожные 
симптомы

– Кто должен бить тревогу и 
принимать экстренные меры?

– Это должна быть совместная 
забота родителей, педагогов, ме-
дицинского сообщества и всего 
общества в целом. Близкие люди, 
которые по поведенческим ха-
рактеристикам могут заметить 
признаки депрессии. Депрессия 
может проявляться в угнетен-
ном, подавленном состоянии, 
утомляемости, человек теряет 
интерес к делу, обычно прино-
сящему приятные эмоции, к 
окружающим. У него могут воз-
никать суицидальные мысли, 
пропадает аппетит, снижается 
вес тела, нарушается сон. Такого 
рода симптомы должны продол-
жаться, как правило, не менее 
двух недель. 

Могут быть проявления и 
обратного полюса: нехарактер-
ное возбужденное или повы-
шенное настроение, высокая 
активность при минимуме сна. 
Человек может затевать много 
дел и не доводить их до конца, 
рискованно водить автомобиль, 
брать необдуманные кредиты, 
быть крайне самоуверенным, 
чрезмерно общительным, говор-
ливым и т.д. Для оценки такого 
состояния как патологического 
достаточно уже несколько дней. 
В подобных ситуациях близкие 
люди, хорошо знающие все ню-
ансы обычного поведения тако-
го человека, понимают, что он 
«пошел в разнос» и необходимо 

обращаться к специалистам.
Хотя бывает, что человек на-

ходится длительное время в 
состоянии не столь  ярко про-
являющегося психического 
расстройства, и окружающие 
не всегда могут своевременно 
отреагировать на сложившуюся 
ситуацию. К примеру, мужчи-
ны, страдающие депрессивны-
ми расстройствами, далеко не 
всегда жалуются на плохое на-
строение, снижение работоспо-
собности, а становятся более раз-
дражительными, агрессивными, 
замкнутыми, чаще употребляют 
алкоголь. Только задним числом, 
например, после совершения 
человеком суицидальной по-
пытки, близкие понимают, что 
многое в его поведении было не 
таким, как обычно… 

Поэтому очень важны про-
чные социальные связи, друже-
ский круг, поддержка близких. 
Иногда открытого искреннего 
разговора достаточно, чтобы по-
нять масштаб проблемы. 

В наше время хронического 
цейтнота почаще разговаривай-
те с теми, кто вам дорог. Ни в 
коем случае не отмахивайтесь 
от сложившейся проблемы, как 
это часто бывает, давая челове-
ку с депрессией такие расхо-
жие советы, как «возьми себя в 
руки», «все пройдет», «переме-
лется – мука будет»…  Нередко 
правильная оценка ситуации и 
поддержка в трудные времена 
жизни оказываются не менее 
значимыми, чем лекарственная 
терапия. Она является во многих 
случаях также неотъемлемой ча-
стью правильно организованной 
помощи пациентам с расстрой-
ствами настроения.

Важная роль близкого окру-
жения пациента с депрессией, 
который к тому же страдает апа-
тией, снижением инициатив-
ности, нередко испытывает чув-
ство вины, может заключаться 
еще в инициации и в организа-
ции консультации специалиста. 
Может быть, даже необходимо 
подвигнуть на простой визит к 
участковому терапевту. Он, с од-
ной стороны, может исключить 
различные биологические на-
рушения, способные вызывать 
клинические проявления, по-
хожие на депрессию, а с другой 
– при необходимости направит 
пациента к узкому специалисту: 
психотерапевту, психиатру. 

ДИАГНОЗ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Желаю от всей души крепкого здоровья, неувядающей молодости и вза-
имной любви!

Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, а вы оставайтесь 
всегда такими же неповторимыми, какие есть сейчас.

Желаю, чтобы ваши родные и близкие были всегда для вас надежной 
опорой, в доме были лад и достаток, а дети росли здоровыми и добрыми!

В ФЕВРАЛЕ В ТОМСКЕ СО-
СТОЯЛСЯ ФОРУМ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕ-
ДИЦИНЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРА-
ТОРНОЙ СЛУЖБЫ, ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
И ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРСПЕК-
ТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ» при 
поддержке департамента здра-
воохранения Томской области и 
ассоциации специалистов и ор-
ганизаций лабораторной служ-
бы «Федерация лабораторной 
медицины».
.

В 
работе форума приняли 
участие 167 специали-
стов из медицинских 
организаций Томской 

области, Красноярска, Кеме-
рова, Новокузнецка, Новоси-
бирска и Абакана. На правах 
хозяев первый доклад был по-
священ состоянию и развитию 
лабораторной службы Томской 
области.  Его сделала главный 
внештатный специалист 
департамента здравоохра-
нения Томской области по 
клинической лабораторной 
диагностике, заведующая 
Центром по лабораторному 
делу и контролю качества 
ОГАУЗ «Областной перина-
тальный центр им. И.Д. Евту-
шенко» Лидия Татаринова. В 
своем выступлении Лидия Ев-
геньевна поделилась с коллега-
ми информацией о деятельнос-
ти медицинских лабораторий 
Томской области, провела ана-
лиз результатов работы. В ме-
дицинских учреждениях Том-
ской области действует  94 

лаборатории. В год проводится 
свыше 36 млн исследований, и 
эта цифра стабильна уже два 
года подряд. Отличительной 
особенностью региона явля-
ется наличие Центра по лабо-
раторному делу и контролю 
качества, организованного в 
1990 году Надеждой Иванов-
ной Макушкиной. Медицин-
ские и экономические аспекты 

стимулируют рассматривать 
проблему повышения качества 
лабораторных исследований 
как составную часть комплек-
са мер по совершенствованию 
здравоохранения.  Докладчик 
сообщила о  перспективах и 
планах по повышению качест-
ва и доступности лабораторно-
го обеспечения оказания меди-
цинской помощи населению.

Передовому опыту в условиях 
мегаполиса посвятил свое высту-
пление  главный внештатный 
специалист по клинической 
лабораторной диагностике де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы Александр Цибин. 

Во всех выступлениях, ко-
торые в день форума сделали 
специалисты Москвы, Уфы, Ир-
кутска и Новосибирска, просле-
живались современные тренды 
российской лабораторной служ-
бы.

 – Мы переживаем удивитель-
ный этап мирового развития ла-
бораторной медицины, темпы 
которого увеличиваются с ка-
ждым годом, и нужно успевать, 
– подчеркнул д.м.н., профес-
сор, руководитель отдела ла-
бораторной диагностики НИИ 
скорой помощи имени Н.В. 
Склифосовского,  президент 
ассоциации «ФЛМ» (г. Москва) 
Михаил Годков. 

Латинский глагол «laboro» оз-
начает «работаю». По сути, содер-
жание работы не меняется со вре-
мен Авиценны. Но становится все 
больше вызовов, появляющихся 
перед современной медициной 
в целом, и в частности перед вра-
чами-клиницистами как спе-
циалистами, от качества работы 
которых зависит правильная 
постановка диагноза и последую-
щее лечение. Михаил Андреевич 
перечислил часть этих вызовов. 
С увеличением продолжительно-
сти жизни общество будет при-
растать числом людей с хрони-
ческими заболеваниями и даже 
инвалидностью, что не является 
катастрофой, но тре бует больших 
знаний, труда и иного ракур-
са профессиональных взглядов. 
Современные технологии, ин-

форматизация и цифровизация 
– это не только новые приборы 
и материалы лабораторий. Это в 
том числе информированность 
общества о медицинской сфере, 
переход медицины из статуса 
«для служебного пользования» в 
общую доступность. Растет ко-
личество неформальных сооб-
ществ пациентов, с которыми 
необходимо правильное и про-
дуктивное взаимодействие, тем 
более зачастую они оказывают 
весомую поддержку конкретным 
пациентам, столкнувшимся с 
бедой. В свою очередь объедине-
ние медицинских специалистов 
позволяет совместно разрабаты-
вать и получать новую норматив-
ную документацию, выступать в 
качестве экспертов и быть ими 
профессионально защищенны-
ми, осваивать гранты и писать 
научные статьи в журнал «Ла-
бораторная служба» – все это 
возможно в рамках ассоциации 
специалистов и организаций ла-
бораторных служб «Федерация 
лабораторной медицины».  Миха-
ил Годков в своем докладе также 
поставил вопрос о неприятии по-
нятия «медицинская услуга», так 
как в основе медицинской по-
мощи ключевым словом должен 
быть «результат». С появлением 
новых возможностей, например, 
имплантов, определяющих и вы-
равнивающих уровень глюкозы 
в крови или переводящих  в цве-
товосприятие дальтонизм, в ско-
ром времени медицина перейдет 
от охраны здоровья в созидание 
здоровья, что означает более ин-
дивидуальный подход к каждому 
пациенту.

И диагностика в этом процес-
се будет играть немаловажную 
роль. 

ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Милые женщины, коллеги!
Поздравляю вас с самым весенним,

самым светлым праздником – 8 Марта!

Виктор Нестеров, 
главный врач
ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница»

Дорогие,
милые дамы,

поздравляю вас 
с Международным 
женским днём!

Кирилл Хомяков, 
главный врач ОГБУЗ 
«Шегарская районная 
больница»

 Желаю вам чудесных дней, на-
полненных радостными событиями, 
красивыми словами, любовью и ду-
шевностью. Пусть ваши желания ис-
полняются всё чаще, близкие окружа-
ют вас теплом и нежностью, заботой и 
безграничным вниманием. 

Счастья вам, прекрасные дамы, и 
пусть оно не заканчивается!
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Начало на стр. 1
Книга определила 
профессию

Кем стать? Этот вопрос в школьные 
времена для будущего заслуженного вра-
ча Российской Федерации колебался, как 
маятник, между любовью к иностран-
ным языкам и медициной. Определить-
ся помогло пристрастие к литературе, не 
оставившее и по сей день. На окончатель-
ное решение повлияла книжная трило-
гия Юрия Германа, сокращенная фабула 
которой легла в основу сценария извест-
ного фильма «Дорогой мой человек». 
Конечно, Елена могла бы учиться в Ал-
ма-Ате – прекрасной столице Казахской 
республики тогда еще не распавшегося 
СССР, где сразу несколько медицинских 
вузов готовили врачей всех специально-
стей. Однако во вчерашней школьнице 
победило желание жить пусть не очень 
простой, но самостоятельной жизнью в 
студенческом Томске. 

Непростой жизнь была только в пла-
не бедности томских прилавков в 70-е 
годы, пока в регионе не появились ку-
рятина и тепличные огурцы – два до-
стижения, которые старшее поколение 
приводит в заслугу секретарю Томско-
го обкома Егору Лигачеву. Трем девоч-
кам, живущим в общежитской комна-
те, присылали продукты из дома, тем 
и спасались. Зато сама учеба давалась 

легко, а когда на третьем курсе началась 
патофизиология, с нее начал развивать-
ся интерес к занятию наукой. Елена 
Михайловна с теплом вспоминает и 
удивительную атмосферу на кафедре, 
возглавляемой Евгением Данилови-
чем Гольдбергом, и своего первого ру-
ководителя Валентину Степановну 
Лаврову. Увлечение научными изыс-
каниями, заложенное в студенчестве, 
приведет Елену Михайловну к защите 
в 1994 году кандидатской, а в 2013 году 
докторской диссертации. Однако сра-
зу пойти в аспирантуру не получилось 
по советским правилам распределения. 
Получив диплом, Елена Камалтынова 
стала врачом-ординатором и ассистен-
том кафедры факультетской педиатрии 
с курсом детских болезней, которая на 
тот момент располагалась в детской 
больнице № 2, что на Белом озере. Моло-
дого доктора уже на второй день работы 
поставили в график ночного дежурства. 
«Скорые» ехали одна за другой. В 1983 
году, когда начался трудовой путь докто-
ра Камалтыновой, в эту больницу посту-
пали исключительно тяжелые больные 
с острыми формами заболеваний. Поэ-
тому вспомнить своего первого пациен-
та в той круговерти Елена Михайловна 
не смогла бы уже наутро: все смешалось 
и слилось воедино. Но зато она очень 
быстро научилась принимать решения 
в экстремальных условиях. 

По золотому стандарту

Из-за ремонта во 2-й детской боль-
нице кафедра была переведена в здание 
областной детской больницы. В резуль-
тате, по словам возглавлявшего в то вре-
мя больницу Владимира Алексеевича 
Сальникова, с 1987 года сложилось науч-
но-практическое содружество, которое 
теперь невозможно разделить. Именно 
тогда было образовано отделение имму-
нологии и аллергологии под руководст-
вом Людмилы Огородовой. Спустя год 
Людмила Михайловна полностью по-
святила себя науке, и бразды правления 
были переданы Елене Михайловне. 

Работа развивалась стремительными 
темпами. Сегодня централизованная ла-
боратория больницы оснащена высоко-
технологичным оборудованием, позво-
ляющим проводить уникальные виды 
исследований «по золотому стандарту» 
в области клинической диагностики и 
мониторинга аллергии, бронхиальной 
астмы и аутоиммунных заболеваний. 
Лечение и обследование в стационаре и 
поликлинике проводилось и проводится 
в соответствии с международными реко-
мендациями GINA, что уже более тридца-
ти лет исключает тяжелые последствия 
легочных заболеваний. Долгие годы ра-
ботала созданная при отделении астма-
школа, которая учила родителей и детей 
предупреждать случаи приступов. Па-
циенты получают комплексное лечение, 
включая медикаментозную терапию, 
лечение в физиотерапевтическом блоке, 
спортивном и тренажерном залах. 

Елена Камалтынова очень любит кол-
лектив не только возглавляемого ею отде-
ления, но и всей больницы. 

– У нас прекрасная рабочая атмосфера, 
которую создал Владимир Алексеевич, и 
эту традицию поддерживает главный 
врач ОДБ Елена Леонтьевна Тимошина, 
– говорит Елена Михайловна.

Зачем прятали 
пациента

Они всегда работают слаженно и ста-
раются сделать все максимально возмож-
ное для здоровья каждого ребенка. 

– Недавно мы с Людмилой Михайлов-
ной Огородовой вспоминали, как ежеднев-
но переводили из палаты в палату паци-
ента с деструктивной пневмонией, чтобы 
спрятать его от нашего начмеда, – улыба-
ется Елена Михайловна. – Тогда в клини-
ческих показаниях было много рекомен-
даций по переливанию крови, а мы были 
убеждены, что этого делать не стоит, пото-
му что над ребенком нависала угроза по-
лучить с переливанием иные заболевания.

Сегодня эти показания сужены. И в це-
лом медицина инфекционных болезней 
большей частью стала медициной ауто-
иммунных и аутовоспалительных забо-
леваний.

– Изменение спектра ведущих заболе-
ваний часто объясняют так называемой 
«гигиенической гипотезой», в соответ-
ствии с которой люди стали меньше об-
щаться с внешней средой, реже болеть 
инфекционными заболеваниями, пьют 
только кипяченую воду и молоко, – поя-
сняет доктор. – В иммунной системе че-
ловека заложена функция борьбы с не-
гативными факторами внешней среды, 
с вирусными инфекциями, бактери-
альными инфекциями, гельминтами. 
В новых условиях иммунная система 
начинает находить агрессора в своем же 
организме, из-за чего возникают новые 
заболевания, такие как нефриты, артри-
ты, которыми болеют даже не достигшие 
трехлетнего возраста дети, системная 
красная волчанка, воспалительные забо-
левания кишечника и т.д. 

Сравнивая пациентов прошлых лет, 
которые поступали в стационар с доста-
точно быстрым течением жизнеугрожа-
ющей инфекции, и сегодняшних, можно 
сказать, что сейчас визуально они, может 
быть, и не такие тяжелые, но их лечение 
сопряжено с правильной диагностикой и 
новыми препаратами.

– Эта профессия приносит несравни-
мое удовольствие, – признается Елена 
Михайловна. – В нашей работе много 
позитива, потому что безнадежных де-
тей много меньше, чем взрослых, и мы 
видим плоды своего труда.

…Мальчик с 4-летнего возраста болел 
крапивницей с постоянными ее реци-
дивами. Профессиональная неуспокоен-
ность заставляла искать вопрос, почему 
болезнь возвращается вновь и вновь. И 
ответ был найден! Ребенку был постав-
лен редчайший диагноз: синдром Ма-
кла-Уэллса, распространенность которо-
го один случай на 3 млн человек! Сейчас 
пациент получает терапию и больше бо-
лезненных проявлений у него нет. 

А девочку семи лет один за другим 
настигли восемь случаев менингита! 

– Клиническая картина была очень 
странной, – рассказывает Елена Михай-
ловна. – Приступы очень быстро раз-
вивались и заканчивались сразу после 
введения гормонов, также нетипична 
их многократность.

В результате большой аналитиче-
ской работы пациентке был установ-
лен редкий диагноз: рецидивирующий 
асептический менингит Молларе. Ее 
вылечили, назначив соответствующую 
терапию.

Случается, что пациент становится со-
вершеннолетним, но педиатры по-преж-
нему прилагают гигантские усилия для 
его выздоровления. В течение нескольких 
лет доктора вели мальчика, страдающего 
иммунодефицитом. Но в 19 лет у парня 
выявился диагноз, подтвержденный би-
опсией легкого. Потребовалась трансплан-
тация костного мозга, поскольку болезнь 
приняла неконтролируемое течение. 

Трудно представить, сколько было по-
ложено сил, чтобы сначала убедить маму, 
а потом организовать взрослому челове-
ку трансплантацию костного мозга. 

– Мало такого опыта, потому что взро-
слые люди с этим диагнозом – буквально 
единичные случаи. 

А потом было ожидание вестей из 
Санкт-Петербурга. Весь путь от вокзала 
до операционного стола и после уже из 
больничной палаты сопровождался sms-
сообщениями.

– Мы с его лечащим доктором Еленой 
Васильевной Пехтеревой-Донченко 
переживали, ведь у этого мальчика оста-
вался единственный шанс, и он был ис-
пользован. Сегодня парень чувствует себя 
хорошо и приступил к учебе.

Нагрузка по силам
Многие дети лежат в больнице и по-

том идут учиться медицине.
– Я люблю работать с умными студен-

тами, вот сейчас, во время каникул, сту-
дент сидит в соседнем кабинете, – улыба-
ется Елена Михайловна.

Студентам и аспирантам она уделяет 
много времени и после работы. 

В результате организованной ею 
масштабной профилактической рабо-
ты среди населения в социальных се-
тях было выявлено 45 новых пациентов 
с первичными иммунодефицитами 
различной степени тяжести.  Будучи 
главным внештатным специалистом 
по профилактической медицине СФО, 
Елена Камалтынова организовывает 
проведение круглых столов по вопро-
сам первичных иммунодефицитов 
для врачей смежных специальностей, 
межрегиональные конференции, лич-
но проверяет работу коллег сибирских 
лечебных учреждений и помогает им 
в диагностике. И только эти поездки, 
а также отпуск за пределами Томска 
с мужем Владиславом Николаевичем, 
с которым они были сокурсниками и 
вместе учились в деревянном тереме 
на ул. Белинского, дарят ей редкую воз-
можность отдохнуть.

– Ежедневных задач меньше не ста-
новится, однако работа мне приносит 
прежнюю радость, – признается Елена 
Михайловна. – И я ни дня не пожалела, 
что судьба меня привела в педиатрию.

ЕЛЕНА КАМАЛТЫНОВА:

РАБОТЫ МЕНЬШЕ 
НЕ СТАНОВИТСЯ
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С
тепа и Катя поступили в детское 
учреждение в августе прошлого 
года. Степан, как старший, сразу 
взял лидерство в свои руки, обе-

регая сестренку от непрошеных обид. 
– По детям было сразу видно, что Сте-

па и в семье уделял Кате много внима-
ния, – вспоминает сотрудник. – Судя по 
характеристикам в суд, наверное, нико-
му кроме этого малыша девочка была не 
нужна. 

Постановление о лишении ро-
дительских прав в конце мар-
та уже примет необратимый 
характер, и эти замечатель-
ные малыши могут быть 
не просто взяты под опеку, 
а официально стать сыном 
и дочерью. Наконец-то Ка-
тюша получит настоящую 
материнскую ласку, кото-
рой так не хватало девочке 
в ее младенческом возрасте. 
Малышке в декабре исполнился 
год, и только ее братец Степа про-
являл к ней настоящую родственную 
любовь. Неслучайно Катя очень любит 
ласку, стремится посидеть на ручках, но 
к незнакомым людям относится насто-
роженно. 

В детском учреждении Катюша рас-
цвела.

– Она у нас принцесса, – улыбается 
психолог. – Каждое утро Катя сама выби-
рает себе платье и ни за что не наденет 
наряд, который ей не нравится. 

Девочка пока плоховато ходит, до тан-
цевальных па ей еще нужно подрасти, 
но она любит посещать музыкальные 
занятия и слушать потешки. Сама Кате-
рина еще не говорит, а обращенную речь, 
просьбы и инструкции понимает хоро-
шо. 

Трехлетний Степан уже может вести 
диалог и по ролям рассказывать сказки. 
Мальчик интересуется всем, что проис-
ходит вокруг, его познавательная дея-
тельность выше среднего уровня. Степа 

знает имена-отче-
ства воспитателей 
и нянечек, всех ре-
бят в своей группе 

и детей из соседней. 
В своей прошлой 

жизни Степан посе-
щал две недели детский 

сад, откуда для суда была 
предоставлена характеристи-

ка, где написано буквально следующее: 
«Не было бурных реакций на отрыв от 
матери». Однако это не значит, что у 
мальчика нет эмоций. Наоборот, он по-
лон сопереживания. Психолог заметила 
его реакцию на раздавленного муравья. 
Степе было так жаль насекомое, что он 
потом долго плакал.

У детей есть старшие сестры и брат. 
Совершеннолетняя сестра написала от-
каз. Мальчик 2008 года рождения живет 
в приемной семье, от которой также по-
лучен письменный отказ о возможности 
взять Степу и Катю в семью. А девочка 
2005 года рождения уже неоднократно 
помещалась в приемные семьи, но также 
неоднократно возвращалась в детское уч-
реждение одного из районов Томской об-
ласти. Старшие дети рождены от другого 
отца, они никогда не проживали вместе 
с Катериной и Степаном. Поэтому малы-
ши устраиваются в семью вдвоем.

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

У МАТВЕЯ НИ ОТЦА, 
НИ МАТЕРИ

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

Подробности можно узнать в опеке Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-31, 51-71-32.
Региональный оператор Томской области 8 (3822) 713-996.

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
7

ПРИНЦЕССА КАТЯ 
И ЗАЩИТНИК СТЕПАН

О 
таком маленьком мальчике 
пока мало что можно расска-
зать. Его жизнь только началась. 
Матвей родился в декабре 2019 

года. Его мать сразу же после родов 
оставила ребенка в роддоме. Женщина 
вернулась к своему привычному обра-
зу жизни, а из судьбы Матвейки ее след 
простыл навсегда. В свидетельстве о 
рождении два прочерка. Нет ни отца, 
ни матери.

Малыш родился весом 3 килограмма 
90 граммов и ростом 50 сантиметров. Но 

букет заболеваний пока останавлива-
ет кандидатов принять малыша, хотя у 
него тот статус, который позволяет взять 
мальчика сразу под усыновление. Ре-
бенок получает терапию. Матвей очень 
симпатичный и хорошо развивается со-
гласно своему двухмесячному возрасту.

Улыбчивому ребенку с хорошими ре-
акциями очень нужны мама и папа, кото-
рые заведут свой дневник событий жизни 
Матвея и фотоальбом, куда мы с удоволь-
ствием передадим замечательные сним-
ки, сделанные нашим фотографом.
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В АСИНО СОСТОЯЛАСЬ ТОР-
ЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
ДОСКИ, УВЕКОВЕЧИВАЮЩЕЙ 
ПАМЯТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУ-
КОВОДИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАТО-
РА СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ПАНОВИЦЫ. В этом событии 
приняли участие ветераны сфе-
ры здравоохранения, сотруд-
ники ОГБУЗ «Асиновская РБ», 
представители администрации 
Асиновского района, департа-
мента здравоохранения Том-
ской области, центра социаль-
ной защиты населения, члены 
районного совета ветеранов и 
совета старейшин, представите-
ли СМИ, жители г. Асина.

В
иктор Васильевич Пано-
вица возглавлял Асинов-
скую районную больни-
цу с 1964 по 1977 год. Он 

вложил много сил и энергии в 
организацию строительства и 
оснащение действующих на 
сегодняшний день корпусов 
больницы. Большое внимание 
Виктор Васильевич уделял под-
бору медицинского персонала. 
Многие из его коллег работают 
и сегодня. За годы работы Вик-
тор Васильевич показал себя 
профессиональным организа-
тором и руководителем, чут-
ким и внимательным врачом- 
хирургом. 

После Асиновской районной 
больницы Виктор Пановица 
длительный период возглав-
лял областной онкологический 
диспансер, был первым глав-
ным врачом Томской областной 
клинической больницы и ру-
ководил строительством ее по-
ликлиники, в течение пяти лет 
возглавлял управление здраво-
охранения Томской области. На 
заслуженный отдых в возрасте 
60 лет вышел, оставив должность 
главного врача городской б оль-
ницы № 2.  К сожалению,  в 2014 
году Виктор Васильевич ушёл из 
жизни.   

За свой труд Виктор Пановица 
награжден орденом «Знак Поче-

та», ему присуждено звание «За-
служенный врач РСФСР», звание 
«Отличник здравоохранения», 
он был награждён медалями и 
многочисленными почётными 
грамотами и благодарностями. В 
течение десяти лет Виктор Васи-
льевич являлся депутатом Аси-
новского районного Совета. 

Его имя с теплотой и благодар-
ностью и по сегодняшний день 
вспоминают коллеги и пациен-
ты, которые сказали в этот день 
немало теплых слов о заслугах и 
личных качествах Виктора Васи-
льевича.  Он помогал в решении 
жилищного вопроса, не отказы-
вал в решении личных проблем, 
первостепенной задачей считал 
повышение профессионального 
уровня специалистов на базах 
ведущих томских и российских 
клиник. Также ветераны сказали 
напутственные слова молодым 
сотрудникам Асиновской боль-
ницы.  

Проект по изготовлению 
мемориальной доски, посвя-
щенной выдающемуся руково-
дителю и организатору сферы 
здравоохранения Пановице 
Виктору Васильевичу, был реа-
лизован по инициативе первич-
ной ветеранской организации 
ОГБУЗ «Асиновская РБ».  Ветера-
ны отмечают, что идея создания 
принадлежит его бывшему кол-
леге и соратнику, председателю 
медицинской комиссии област-
ного совета ветеранов Петру 
Осиповичу Зарековскому. 

ПАМЯТЬ 
И БЛАГОДАРНОСТЬ

«03»,

с сотового телефона – «103»

«

+7(3822)516-616
8-800-350-88-50
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Милые женщины, дорогие читательницы!

От имени коллектива регионального Центра 
медицинской и фармацевтической информации 
поздравляю вас с замечательным праздником – 
Международным женским днем 8 Марта!

С уважением, 
директор
ОГАУ «ЦМФИ»
Светлана Малахова

 Этот первый весенний праздник, наполненный ароматами 
цветов, нежными улыбками и словами восхищения,  несет но-
вые надежды, дарит радость и вдохновение.

В этот день мы желаем вам крепкого здоровья, успехов, хо-
рошего настроения. Пусть любовь и верность украшают вашу 
жизнь, пусть в ней всегда будет место для счастья, повод для 
улыбки и время для мечты!

С праздником! 
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